
www.belogorck-npa.ru N17 29 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN17 29 àïðåëÿ 2019

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 û48
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 - 29.04.2019 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

29 àïðåëÿ
2019 ãîä
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õî-
äàòàéñòâå è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N4 ÏÑ
Áåëîãîðñêàÿ, íà ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000538:44, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ,
ä. 212 À, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -  äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ïîä íåæèëûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ è ó÷àñòîê íåîáõîäèìûé äëÿ
èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000465:3, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä.
216, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -  ðàñøèðåíèÿ è ðåêîí-
ñòðóêöèè êîíñåðâíîãî çàâîäà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6726, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-
10 êÂ Ô-4 ÏÑ 35/10 "Áåëîãîðñêàÿ").

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî
âòîðíèêàì ñ 8.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 29.04.2019

ãîäà.
 Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 28.05.2019

ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ

îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá  óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî
ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö, â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117  ñ
8.00 äî 17.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

Îáúÿâëåíèå

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàé-
ñòâå è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË - 10 Ô-8 ÏÑ Êîììóíàëüíàÿ, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:191, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè (Ï×-17);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:995, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñêëàäû è îïòîâûå áàçû;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:2, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 186, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä çäàíèÿ èíêóáàòîðèÿ, êîòåëü-
íîé;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:26, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 188,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâ-
ëè;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:5, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 190, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä çäàíèå âåòåðèíàðíîé ëàáîðà-

Îáúÿâëåíèå

òîðèè;
- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:86, ðàñïîëîæåííûì

ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 205/
2, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:112, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 203,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:52, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 9,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì) ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:185, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 9,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì) ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:22, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 16,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì), ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:20, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 14,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì), ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:2, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
199, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì),
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä æèëîé äîì è âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:3, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
177, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä æèëîé äîì è âåäåíèå
ïðèóñàäåáíîãî õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:14, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
189, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:13, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
187, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000189:7, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
165, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè (âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000189:9, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, ãðàíèöà
êîòîðîãî ïðîõîäèò ïî áåðåãó ð. Òîìü, óë. Íàáåðåæíîé, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïàñòáèùå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000189:18, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
153, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000115:39, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 127,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000115:47, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íîâàÿ, ä. 30, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - èíôåêöèîííàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíè-
öà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000110:6, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
123, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000113:11, ðàñïîëîæåííûì

№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

2

Мигаль Наталья Николаевна  - представитель родителей (законных представителей) воспитанников

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых автономное 
учреждение осуществляет 

деятельность

Постановление Администрации города Белогорск «О реорганизации МДОАУ

№ 95 путем присоединения к МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.

Постановление Администрации города Белогорск "Об изменении

наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от 30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015 г. ОГРН

1022800710514

ИНН/КПП 2804009159 / 280401001

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный 

№ ОД5387 от 04.04.2016 года - бессрочная

Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 

муниципальным имуществом

Кучер Наталья Петровна  - представитель общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным 

вопросам

Деятельность лицензированию 

не подлежит
Нет 

72 555 723,40 72 740 654,08

Тюлькова Ирина Николаевна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"

Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"

Марченко анна Юрьевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников

3

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

72 555 723,40 72 740 655,08

особо ценного движимого 

имущества, руб.
12 189 024,99 13 924 892,67

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

3

Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию 

и делам молодёжи Администрации города Белогорск"

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 01.04.2019 года

площадь недвижимого имущества , 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

4 776,2 4 776,2

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñê Å.Â.Çîðèíà

ì.ï.

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад  № 7 города 

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ломоносова, 8

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ломоносова, 8

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Телефон 8 (41641) 5-98-42

бесплатно
, чел.

полностью платно, 
чел.

2 211

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Виды услуг (работ)

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

10,0 часов-185,0 
руб/день

0,00

Полностью платных, 
руб.

Частично платных, руб.

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в т.ч.

Общее 

количество, чел.

в том числе:
Виды услуг (работа)

- страховые взносы в Пенсионный фонд , (%) 22

Ф.И.О. руководителя Ефременко Наталья Валерьевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. 

(на неопределенный срок)

Дети 213

Количественные показатели

Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

213

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

22,2

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.

26 703,03

Объём финансового обеспече- 

ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответ-         

ствии с обязательствами  перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию, руб.

Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения, чел.

47,00

Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения, руб.

24 223,05

16 627 852,95

Объём финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, 

утверждённых в 

установленном порядке, руб.

1 731 154,13

Кружки
100  руб за 1 занятие -

400,00 руб/месяц

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

Объём финансового 

обеспечения задания 

учреждения, руб.

3 035 416,32

3 008 713,29
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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
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 120,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:2061, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñêëàäû è îïòîâûå áàçû IV-V êëàñ-
ñîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:2059, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñêëàäû è îïòîâûå áàçû IV-V êëàñ-
ñîâ ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:2060, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïðîåçä;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6732, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-7 ÏÑ 35\10
"Êîììóíàëüíàÿ").

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî âòîðíèêàì ñ
8.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 29.04.2019 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 28.05.2019

ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-

ëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòó-
ïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è
ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ñ 8.00 äî 17.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Àóêöèîí N 1
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, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 23.04.2019 N 562 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:271, ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
13.03.2019 N 01-19-08/120)

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâó-
åò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.05.2019 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

Îáúÿâëåíèå

30.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 27.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 28.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:271.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
30.05.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-

÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàê æå îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) òàêèõ äåòåé;
âûïëàòû ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê; âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå,
òðîå èëè áîëåå äåòåé; âûïëàòû â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ
íà äåíåæíîå ïîîùðåíèå (âûïëàòó) ãðàæäàíàì, íàãðàæäåííûì Ïî-
÷åòíûì çíàêîì "Çà çàñëóãè ïåðåä Áåëîãîðñêîì".

Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê ñîñòàâëÿþò 7 600 000,00 ðóá., èñïîëüçîâàíî àññèãíîâà-
íèé - 671 447 ðóá. èëè 8,83 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé. Ñðåäñòâà
ïëàíèðîâàëèñü íà ïðîâåäåíèå àâàðèéíûõ ðàáîò ïóòåïðîâîäà, â
ðàìêàõ ×Ñ.

Èñïîëíåíèå ïî äîðîæíîìó ôîíäó ñîñòàâèëî 146 365 890,00
ðóá. èëè 97,5 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì (150 159 813,00
ðóá.). Ñðåäñòâà äîðîæíîãî ôîíäà íàïðàâëÿëèñü â ðàìêàõ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" íà îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíî-
øåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñîîðóæåíèé íà
íèõ.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ñ

ó÷åòîì èçìåíåíèÿ îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòà çà 2018 ãîä ñëîæèëñÿ äåôèöèò â îáúåìå 172 892 125,16
ðóá., ïðè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ äåôèöèòà â îáúåìå 236 962
341,66 ðóá.

Â 2018 ãîäó áûëî ïðèâëå÷åíî ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ àóê-
öèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå êðåäèòîâ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ â
îáúåìå 125 000 000,00 ðóá., Êðåäèòû íà ïîêðûòèå äåôèöèòà
áþäæåòà áûëè ïîëó÷åíû îò ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" ñ ïðîöåíòíîé
ñòàâêîé 8,51 % ãîäîâûõ è ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñåíòÿáðü 2020 ãîäà.
Â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì ïðîöåíòíûõ ñòàâîê (ðàíåå áûëè ïîä 12,2
ïðîöåíòà ãîäîâûõ) íà 3,6 ìëí.ðóá. óìåíüøèëèñü ðàñõîäû íà îáñëó-
æèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è ñîñòàâèëè â 2018 ãîäó - 20,1
ìëí.ðóá.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîãàøåíî êðåäèòîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
â îáúåìå 127 000 000,00 ðóá., ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ â
îò÷åòíîì ãîäó íå ïðîèçâîäèëîñü, â ñâÿçè ñ çàêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëü-
íûõ ñîãëàøåíèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãà äî 2022 ãîäà.

Â ñòðóêòóðå ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íàèáîëüøèé
óäåëüíûé âåñ 97,2 ïðîöåíòà çàíèìàþò îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòíûì
äîãîâîðàì ñ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Îòíîøåíèå ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ê äîõî-
äàì áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â 2018 ãîäó ñîñòàâèëî
39,4 ïðîöåíòîâ. Çàäîëæåííîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà íà êîíåö ãîäà îòñóòñòâóåò.

Ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà èñïîëíåíû íà
98,1 % ïðè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ 20 445 221,00 ðóá., êàññîâîå
èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 20 064 971,29 ðóá..

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

 Зорина Евгения Викторовна

Дошкольное образование

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский  сад №1 города Белогорск"

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица Северная, 

дом № 19

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица Северная, 

дом № 19

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, дополнительное 

соглашение к трудовому договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 

определен)

Ф.И.О. руководителя

бесплатно, 

чел.
полностью платно, чел.

18 386

22,2

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2

Предоставление дошкольного 

образования
412

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.

Информация об исполнении задания 

учредителя
Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
22

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
412

Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей

Среднегодовая численность  

работников автономного 

учреждения, чел.

83,6

10,0 часов - 185,00 руб.                        

Кружковая работа 0 240-1000 руб.

10,0 часов - 92,50 руб.  

Виды услуг (работа)

8

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за плату, 

чел.

Средняя заработная плата 

работников автономного 
учреждения, руб.

24 547,45

Объём финансового 

обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами  перед 
страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию, руб.

5 498 428,69

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
5 449 939,62

Объём финансового 

обеспечения задания 

учреждения, руб.

29 134 316,18

Объём финансового 

обеспечения развития 
автономного учреждения в 

рамках программ, 

утверждённых в установленном 

порядке, руб.

3 546 926,05

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

48 489,07

Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, смотров, массовых
мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;

оказание информационно-консультативных услуг населению; разработка и
издание учебно-методических материалов, справочно-информационных

пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной
литературы; выполнение на договорной основе заказов учреждений и

организаций на оформление залов, изготовление изделий, предметов
интерьера и наглядных пособий; долевое участие в деятельности других

учреждений, организаций, предприятий; организация и проведение

индивидуальных дней рождения детей с видеосъемкой и фотосессией на
диске; выпуск газеты и распространение через нее информационных

материалов о деятельности МАДОУ ДС№1; изготовление и реализация
сувениров, художественных изделий, проведение разлекательных и культурно-

досуговых мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей кукольного театра и
др.); вырвщивание и продажа рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 
учреждением:

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами, общение с

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод руководством

взрослого,самообслуживание и действие с бытовыми предметами, восприятия
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная

активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, коммуникативная,

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и
двигательная деятельность.

Общие суммы прибыли 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 

периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 

учреждением частично 

платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

21 645 946,67

Основные виды деятельности

Виды деятельности, 

предоставление которых для 
физичеких и юридических лиц 

осуществляется за плату
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åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåò-

ñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íî-
ìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, çà-
äàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè, âíåñåí-
íûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãî-
âîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà

íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N 2
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, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 23.04.2019 N 561 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñêëàäû, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000205:298, ïëîùàäüþ
15528 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
26.02.2019 N 01-19-08/94)

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå ê
ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.05.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

30.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 27.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 28.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 200000
(äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 50000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 6000 (øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000205:298.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â

ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ïîñòóïëåíèÿ óìåíüøèëèñü
10 521 874,83 ðóá.

Â 2018 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé ñîñòàâèëè 974 853 690,56 ðóá., èëè 99,9 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ãîäà îòñóòñòâîâàëà ó ÃÐÁÑ ïî-
òðåáíîñòü â öåëåâûõ ñðåäñòâàõ ïî:

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ïîääåðæêó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â
îáúåìå 101 364 ðóá.;

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñ-
òüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïîääåðæêå ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáúåìå 526
008,05 ðóá.;

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ÷àñòè÷íóþ îïëàòó
ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â îáúåìå 93,26
ðóá.;

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â îáúåìå 213 756,36
ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà âûïëàòó åäèíîâðå-
ìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ
ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ â îáúåìå 60 228,44 ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà îáåñïå÷åíèå ïîë-
íîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö â îáúåìå 1,84
ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà îáåñïå÷åíèå ïîë-
íîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì
íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðà-
íè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèð-
òíûìè íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè â îáúåìå 0,74 ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà êîìïåíñàöèþ
òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþ-
ùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè â îáúåìå 500 894,74 ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïî îðãàíèçàöèè ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ
æèâîòíûõ â îáúåìå 26 838,28 ðóá..

Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì îáúåìå äî-
õîäîâ ñîñòàâèë 60 ïðîöåíòîâ. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè,
èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê â 2018

ãîäó ñîñòàâèëè 1 798 104 357,95 ðóá. èëè 97,79 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ ñîñòàâèëà 96,03
% îò èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îò÷åòíóþ
äàòó.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 98,15 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì â ñóììå 1 726 711 327,43 ðóá. Èç
íèõ íàïðàâëåíî íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì:

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" - 7 387
444,00 ðóá. èëè 93,18 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 131 900,00
ðóá. èëè 100,00 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëå-
íèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" - 908 102,33 ðóá. èëè ïî÷òè
100,00 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî

äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 180 000,00 ðóá.
èëè 100,00 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 15 783 144,84 ðóá. èëè 95,97 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" -
192 458 180,55 ðóá. èëè 98,85 %ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíè-
ÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è
èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" - 92 367 247,03
ðóá. èëè 98,19 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" - 806 624 777,13 ðóá. èëè 98,92
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 2 701
317,83 ðóá. èëè 96,35 %ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 106
253 536,35 ðóá. èëè 97,58 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" - 146 548 488,40 ðóá. èëè 99,66 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 49
289 242,18 ðóá. èëè 96,02 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷å-
ñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 169
258 641,31 ðóá. èëè 94,11 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 49 845
543,52 ðóá. èëè 96,12 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 35 344 674,77 ðóá. èëè 98,72 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" - 22 262 719,59 ðóá. èëè 99,78
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
"Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû" - 407 379,00 ðóá. èëè 100,0 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" - 28 958 988,60 ðóá. èëè
99,63 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ê íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà îòíåñåíû ðàñõî-
äû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, âûïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ. Îáúåì
ðàñõîäîâ ïî íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâèë
71 393 030,52 ðóá. èëè 3,97 % â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñîñòàâèëè 24 639 726,64 ðóá. èëè 99,76 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé (24 699 955,08 ðóá.). Ñðåäñòâà íàïðàâëÿëèñü íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" è
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû":
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-



www.belogorck-npa.ru N17 29 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN17 29 àïðåëÿ 2019

45
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
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
30.05.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
 ______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
_______________________________________________________ (êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:

íèÿ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà.
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà â 2018 ãîäó áûëà íàïðàâëåíà:
íà ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñò-

ðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå
ñîêðàùåíèå çàäîëæåííîñòè è íåäîèìêè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò;

íà ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ïðåäîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò
ïî ìåñòíûì íàëîãàì, óïîðÿäî÷åíèå ñèñòåìû ñóùåñòâóþùèõ íàëîãî-
âûõ ëüãîò ïóòåì îòìåíû íåýôôåêòèâíûõ è ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò,
íîñÿùèõ àäðåñíûé õàðàêòåð;

íà ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè ïî îáåñïå÷å-
íèþ ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ôàêòîâ âûäà÷è çàðàáîòíîé ïëàòû
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;

íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ
ïîíóæäåíèÿ îôîðìëåíèÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ñ öåëüþ èçúÿòèÿ èçëèøíåãî,
íåèñïîëüçóåìîãî èëè èñïîëüçóåìîãî íå ïî íàçíà÷åíèþ èìóùåñòâà;

íà ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ öåëüþ ëåãàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà

ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ Ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè, íà êîòîðûå ïðèãëàøàëèñü ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ïðèâëåêàþùèå íàåìíóþ ðàáî÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëü-
íóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû
òðóä.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâà-
ëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2018
ãîäó ñòàëè: îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìåñò-
íîãî áþäæåòà, âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ â ðàñõîäàõ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â Óêàçàõ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è ïîíÿòíîñòè
áþäæåòà.

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2018 ãîäó èìåëè ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü, óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó,
çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è
ñïîðò ñîñòàâèë 61,94 %. Ðàñõîäû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî - 19,03 %, íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà - 9,03 %, îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû - 8,09 %, îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà -
1,12 % íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü - 0,79 %.

Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñòèìó-
ëîâ äëÿ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî è ýêîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.

Îòäåëüíûì íàïðàâëåíèåì ïðîâîäèìîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2018
ãîäó ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ îòêðûòîñòè áþäæåòíûõ äàííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè.

Â îñíîâó ïðîâîäèìîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè áûëî ïîëîæåíî áå-
çóñëîâíîå èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ, ñáàëàíñèðîâàí-
íîñòü ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé è ðåñóðñîâ äëÿ èõ îáåñïå÷åíèÿ, ðå-
æèì ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâî-
ãî ïðèíöèïà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, à ê ïðèíÿòèþ íîâûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïðèìåíÿëñÿ âçâåøåííûé è îñòîðîæíûé ïîäõîä ñ ó÷åòîì
èìåþùèõñÿ äîõîäîâ.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä óòâåð-
æäåíû â îáúåìå:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 601 798
684,36 ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 838 761 026,02 ðóá.,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 236 962 341,66 ðóá.
Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä

èñïîëíåí:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 625 212 232,79 ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 798 104 357,95 ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì â ñóììå 172 892

125,16 ðóá.
ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Â 2018 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòóïèëè â

îáúåìå 1 625 212 232,79 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 101,5 ïðîöåíòà îò
óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà íà ãîä. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017
ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà 195 448 406,93 ðóá.
(1 429 763 825,86 ðóá.- 2017 ãîä) èëè íà 13,7 ïðîöåíòà.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòóïèëî
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 654 837 344,06 ðóá. èëè 104,0 ïðîöåíòà ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðî-
øëîãî ãîäà - 5,2 % (2017 ãîä - 622 720 678,87 ðóá.) â òîì ÷èñëå
íàëîãîâûõ äîõîäîâ - 521 453 250,04 ðóá. èëè 104,3 ïðîöåíòà ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðî-
øëîãî ãîäà ñîñòàâèëî - 4,7 ïðîöåíòà (2017 ãîä - 497 968 326,59
ðóá.). Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëè â îáúåìå -
133 384 094,02 ðóá. èëè 102,9 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì áþäæåò-
íûì íàçíà÷åíèÿì.

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû ìåñòíîãî áþäæåòà, êàê è â
ïðåäûäóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ìîáè-
ëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé
ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà
52,8 ïðîöåíòà, èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ - 13,6 ïðîöåíòà è íàëîãîâ
íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 10,5 ïðîöåíòà.

Â áþäæåò ãîðîäà â 2018 ãîäó ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 345 420 349,23 ðóá. èëè 104,6 ïðîöåíòà
ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì, ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 8 793 366,32
ðóá. (2017 ãîä - 336 626 982,91 ðóá.) èëè íà 2,6 ïðîöåíòà.
Äàííîå óâåëè÷åíèå ñâÿçàíî ñ ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû, â ÷àñòè "ìàéñêèõ" Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà, ðîñòîì
çàðàáîòíîé ïëàòû îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ â ñâÿçè ñ ïîâû-
øåíèåì ðàçìåðà ÌÐÎÒ, ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèÿòèé äðóãèõ ñåêòî-
ðîâ ýêîíîìèêè.

Íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â
2018 ãîäó ïîñòóïèëî â îáúåìå 66 034 445,53 ðóá. èëè 101,1
ïðîöåíòà îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì
ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãó ñíèçèëèñü íà 13 521 352,87 ðóá., â ñâÿçè
ñ ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ïëàòåëüùèêàìè äàííîãî âèäà íàëîãà, à òàêæå ïåðåõîä
íà äðóãèå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñêëàäûâàåòñÿ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó è
íàëîãó íà èìóùåñòâî. Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîë-
íåí íà 106,1 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì,
ïîñòóïèëî íàëîãà â ñóììå 39 079 870,29 ðóá., ýòî â 1,9 ðàçà
áîëüøå, ÷åì çà 2017 ãîä (19 891 071,43 ðóá.), ðîñò ïîñòóïëåíèé
ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî íàëîãîîáëîæåíèå îáúåêòîâ èìóùåñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó íàçíà÷åíèÿ èñïîëíåíû íà 104,7 ïðîöåí-
òà, ïîñòóïèëî çåìåëüíîãî íàëîãà â ñóììå 49 800 083,88 ðóá., ýòî
íà 6 620 494,28 ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 2017 ãîä. Óâåëè÷åíèå
ñâÿçàíî ñ ïîñòóïëåíèåì íåäîèìêè îò Ìèíîáîðîíû ïî ðåøåíèÿì
ñóäà, ïåðåñìîòðîì ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2018 ãîäó ñîñòàâèëè
11 840 526,76 ðóá. èëè 108,9 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñòóïèëî â ìåñòíûé áþäæåò
78 459 024,85 ðóá. èëè 103,9 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì, ÷òî íà 14 442 388,41 ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 2017 ãîä,
ðîñò ïîñòóïëåíèé ñâÿçàí ñ çàêëþ÷åíèåì èíâåñòèöèîííûõ äîãîâîðîì
íà ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊ.

Ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïîñòó-
ïèëî â ñóììå 855 770,68 ðóá. èëè 48,7 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, íèçêîå èñïîëíåíèå ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ êàòåãîðèé
ïëàòåëüùèêîâ.

Â 2018 ãîäó ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà ñîñòàâèëè 4 574 645,75 ðóá. èëè
102 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Íà 101,2 ïðîöåíòà èñïîëíåíû áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ 2018
ãîäà ïî äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ, ïîñòóïëåíèÿ ñîñòàâèëè 34 862 512,67 ðóá., ïî ñðàâíåíèþ
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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 û44
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
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ___________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî

àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðó-

øåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâà-
íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
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Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2018 год
фактический на 

01.01.2019 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 133 2 059 583 160 582 850
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 181 174 85 677 85 579

- работники муниципальных   учреждений 1 952 1 885 497 483 497 271

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

Наименование

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

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî

áþäæåòà çà 2018 ãîä

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä âíîñèòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è óòâåð-
æäåíèÿ â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñðîêè
è ñîñòàâå, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ï.3.3. Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåñ-
ñå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä îòðàæàåò êàññîâîå
èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëåí íà îñíîâå îò÷¸òîâ ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ, ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà. Êàññîâîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò äàííûì îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.3 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñ-
êîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ïðèíÿòà èì áåç çàìå÷àíèé.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè áþäæåò-
íûõ äàííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå" ðàçìåùåíà ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä. Äîïîëíèòåëüíî
ðàçìåùåíû äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, êîòîðûå îòðàæàþò âñå ïîêàçà-
òåëè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Òàêæå â äîñòóïíîé äëÿ ãðàæäàí ôîðìå ïîäãîòîâëåí è ðàçìåùåí
â ðàçäåëå "Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí" îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2018 ãîä, îí ðàññ÷èòàí íà øèðîêèé êðóã ëèö è îòðàæàåò îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè è ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, ðåçóëüòàòû ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, íàäåëåííûì ñòà-
òóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005
ã. N 423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è îá óñòàíîâëåíèè åãî
ãðàíèö".

Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñîñòàâëÿþò:

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ;

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÔ" Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê îïðåäåëåíû âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïî Ñâîäíîìó ðååñòðó ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿäèòåëåé
è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî
è íà êîíåö îò÷åòíîãî 2018 ãîäà áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íàäåëåíû 9 êàçåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ÿâëÿþòñÿ 13 ó÷ðåæäåíèé:

9 ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
4 ó÷ðåæäåíèÿ - ê ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà êàê íå ó÷àñòíèêè áþäæåò-

íîãî ïðîöåññà ôóíêöèîíèðóþò 28 ó÷ðåæäåíèé:
4 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ (1 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå òðàíñïîðòà, 1

ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå ÆÊÕ, 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû);
24 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (16 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâà-

íèÿ, 3 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, 5 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà).

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñîçäàíî 1 ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå ÌÀÓ "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ èìåíè Ãåðîÿ
Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñîëíå÷íèêîâà". Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 04.12.2007 N 329-ÔÇ "Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ðàìêàõ ïðîâîäèìîé ìîäåðíèçàöèè â
îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 2 ìóíèöèïàëüíûå äåòñêî-
þíîøåñêèå ñïîðòèâíûå øêîëû ïðåîáðàçîâàíû â îðãàíèçàöèè ñïîðòèâ-
íîé ïîäãîòîâêè.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ è ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è ñîáëþäåíèåì óñëîâèé çàêëþ÷åííîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó
Ìèíôèíîì Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà.

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
â 2018 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû áûëà îðèåíòèðîâàíà íà
ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.01.2018 N
128 óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ðàìêàõ êîòîðîãî ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé
èíñïåêöèåé ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï, ãäå ðàññìàòðè-
âàëèñü âîïðîñû íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, âûðàáàòûâàëèñü ïðåäëîæå-
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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 43
8 01.03.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 25х  

50 000,00

Выделение денежных средств на проведение 

городских  мероприятий-юбилейных дней рождения 
участников Великой Отечественной войны в 2018 

году

9 14.03.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 33х  

80 000,00
Выделение денежных средств для оказания 
единовременной материальной помощи участникам 

футбольного  мастер-класса  в г.Красноярске

10 16.03.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 38х  

72 171,00

Выделение денежных средств для оказания 
единовременной материальной помощи участникам 

Всероссийского конкурса молодежных прооектов 
"Если бы я был Президентом" в г. Санкт-Петербурге

11 18.03.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 40х  

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
единовременной материальной помощи гражданке 

Близнец Алене Анатольевне, пострадавшей в 
результате пожара, произошедшего 22 февраля 2018 
года, по адресу г. Белогорск, ул.Щорса, дом 4

12 07.05.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 74х  

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
единовременной материальной помощи гражданину 

Лазееву Александру Георгиевичу, пострадавшему в 
результате пожара, произошедшего 11 апреля 2018 

года, по адресу Амурская область г. Белогорск, пер 

Малый, дом 11

13 08.05.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 65 р

46 376,00

Выделение денежных средст для оказания 
материальной помощи                                          
Абрывалина  Катерина Александровна 1 300,  

Бородина Оксана Александровна 6 500, Гордиенко 

Татьяна Сергеевна  6 500,                 Тищенко 
Алексей Николаевич 5 590,                      Хухрянская 

Татьяна Сергеевна  22 586,                       Гудзь 
Валерий Александрович 3 900

14 13.06.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 97 х

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
единовременной материальной помощи гражданке 
Куликовой Ларисе Михайловне, пострадавшей в 

результате пожара, произошедшего 09 мая 2018 
года, по адресу Амурская область, г. Белогорск, 
ул.Набережная, дом 213, кв.4

15 06.07.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 112 х

15 000,00

Выделение денежных средств для оказания 
материальной помощи Шелковниковой Алене 

Сергеевне на  лечение сына Шелковникова Матвея 

Сергеевича

16 08.08.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 126 х

58 000,00

Выделение денежных средств для оказания 

единовременной материальной помощи 
Коржиковой Дарье Степановне на лечение дочери 
Коржиковой Алины Евгеньевны

Îò÷åò î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä

ÎÒ×ÅÒ
î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà

Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä
(òûñ.ðóá.)

ÎÒ×ÅÒ
î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè êðåäèòîâ

îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä

äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá

ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N _____ âûäàí _______, êåì ________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê,  êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000449:7; ïëîùàäü 4909
êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ìàñòåðñêèå àâòîñåðâèñà, ñòàí-
öèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê îò 06.10.2014 N1792. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 26.04.2019
ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäà-
òàéñòâå è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N 3, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000294:3, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -  òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:234, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä.
205/2, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -  îòäåëüíî ñòîÿùåå
çäàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6861, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-0,4 êÂ îò
ÇÒÏ N 14);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000312:48, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîëõîçíàÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6008, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 215,

Îáúÿâëåíèå



www.belogorck-npa.ru N17 29 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN17 29 àïðåëÿ 2019

7
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 û42
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

569, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ-0,4 êÂ;
- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:5986, ðàñïîëîæåí-

íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 216,
569, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:5919, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì - ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000538:318, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåòàë-
ëóðãè÷åñêàÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî
ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:5951, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000511:46, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - ïîä ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6725, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-10 Ô-3
ÏÑ 35/10 "Àìóðñåëüìàø");

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000479:80, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000538:21, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä.
208, óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî
âòîðíèêàì ñ 8.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 29.04.2019 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 28.05.2019

ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-

ëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ  ñ
ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá  óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâè-
òóòà è ïðèëàãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117  ñ 8.00 äî
17.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - ïàâèëüîíà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

óë. Êèðîâà, 205/5 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 10 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 26.04.2019 â 10-00 ÷àñîâ,

íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî

îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Òàðàñåíêî À.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/37
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 14.03.2019 N26/23)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 14.03.2019 N26/23), ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 567 359 945,84 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 618 854 537,67 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 623 063 155,03 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 682 545 498,63 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "55 703 209,19 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"63 690 960,96 ðóá.".
1.2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 423 308 618,08 ðóá.", çàìåíèòü

ñóììîé "1 419 971 288,90 ðóá.", ñóììó "1 433 618 314,66"
çàìåíèòü ñóììîé "1 417 391 990,04 ðóá.".

á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 423 308 618,08 ðóá.", çàìåíèòü
ñóììîé "1 419 971 288,90 ðóá.", ñóììó "1 433 618 314,66"
çàìåíèòü ñóììîé "1 417 391 990,04 ðóá.".

1.3. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 2 ñóììó "665 216 955,00
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "675 216 955,00 ðóá.";

1.4. â ïóíêòå 2.2. ñòàòüè 2:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "911 240 635,20 ðóá."" çàìåíèòü ñóììîé

"952 735 227,03 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "738 846 084,08 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"735 508 754,90ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "726 557 960,66 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"710 331 636,04 ðóá.";
1.5. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 ñóììó "582 406 586,40

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "592 406 586,40 ðóá.";
1.6. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 ñóììó "276 135 685,10

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "284 123 436,87 ðóá.";
1.7. â àáçàöå 2 ñòàòüè 14 ñóììó "74 868 138,48 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "75 948 138,48 ðóá.".
1.8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

1.9. Ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.10. Ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.11. Ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.12. Ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
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1.13. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ
ðóá.

КВД Наименование КВД 2019 год 2020 год 2021 год

ИТОГО: 1 618 854 537,67 1 419 971 288,90 1 417 391 990,04

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 675 216 955,00 684 462 534,00 707 060 354,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых  исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

381 827 000,00 416 038 000,00 481 621 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других  лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 266 000,00 3 328 000,00 3 369 000,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 622 000,00 1 634 000,00 1 648 000,00

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

ФЕДЕРАЦИИ

6 467 955,00 6 742 754,00 6 742 754,00

10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 979 194,00 2 063 284,00 2 063 284,00

10302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

71 148,00 74 170,00 74 170,00

10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

4 333 530,00 4 517 645,00 4 517 645,00

10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

84 083,00 87 655,00 87 655,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 476 000,00 67 388 000,00 20 317 000,00

10501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

5 639 100,00 5 852 300,00 6 068 500,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

3 934 900,00 4 083 700,00 4 234 500,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

60 303 000,00 55 807 000,00 8 303 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 796 000,00 830 000,00 865 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

803 000,00 815 000,00 846 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 74 424 000,00 77 923 000,00 82 257 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских  округов

31 647 000,00 34 811 000,00 38 292 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

26 042 000,00 26 042 000,00 26 042 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских  округов

16 735 000,00 17 070 000,00 17 923 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 989 000,00 11 103 000,00 11 217 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 829 000,00 10 938 000,00 11 047 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

110 000,00 115 000,00 120 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

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

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

58 972 400,00 59 072 000,00 59 172 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских  округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

18 600 000,00 18 700 000,00 18 800 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных  и автономных учреждений)

350 000,00 350 000,00 350 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 
городских  округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских  округов

400,00 0,00 0,00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты  налогов и иных  обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

22 000,00 22 000,00 22 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 106 400,00 1 186 880,00 550 400,00

11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

300 000,00 320 000,00 340 000,00

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

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

11201041012100120
Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу)
400,00 400,00 400,00

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы , Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

756 000,00 816 480,00 160 000,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 707 900,00 466 500,00 419 800,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
327 900,00 286 500,00 239 800,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских  округов
1 380 000,00 180 000,00 180 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
48 300 000,00 32 120 000,00 32 230 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

42 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

2 000 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

4 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

300 000,00 120 000,00 130 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 815 300,00 4 817 400,00 4 873 400,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации

127 000,00 128 000,00 129 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

71 000,00 72 000,00 74 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

176 000,00 177 000,00 178 000,00

11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

750 000,00 750 000,00 750 000,00

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

1 583 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма"

012 05.3.00.00000
1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
антитеррористической защищенности образовательных 
организаций города"

012 05.3.01.00000

1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма

012 05.3.01.05040
1 583 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 05.3.01.05040 620 1 583 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 08.0.00.00000

701 290 784,05

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 08.1.00.00000
632 049 010,78

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 
образования"

012 08.1.01.00000
880 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240

250 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

578 738 041,77

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

012 08.1.02.08130

15 713 615,20

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 15 713 615,20

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

3 635 055,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.1.02.08210 320

3 635 055,00

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

012 08.1.02.11110
184 221 112,76

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 184 221 112,76

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

375 168 258,81

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 375 168 258,81

Основное мероприятие "Капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности"
012 08.1.03.00000

0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. 

Белогорск Амурской области
012 08.1.03.08220

0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

012 08.1.03.08220 460

0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в 

сфере реализации общего образования"
012 08.1.04.00000

2 889 306,77

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050
270 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов 

к общеобразовательным учреждениям
012 08.1.04.08200

2 619 306,77

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 2 619 306,77

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций"
012 08.1.05.00000

20 100 028,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 

благоустройство прилегающих территорий
012 08.1.05.08070

11 668 008,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 11 668 008,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и 
выполнения санитарно-гигиенических требований

012 08.1.05.08180

2 480 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 2 480 000,00

Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
012 08.1.05.12350

5 952 020,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 5 952 020,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста"

012 08.1.06.00000

29 441 634,24

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

29 441 634,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240

369 627,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.1.06.87250 320

29 072 006,65

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000
37 590 121,19

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 

гражданам в организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время"

012 08.2.01.00000

4 024 447,59

Частичная оплата стоимости путевок для детей 

работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

012 08.2.01.S7500

4 024 447,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320

4 024 447,59

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000
198 567,28

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-
трудовых отрядах в каникулярное время

012 08.2.02.08100
198 567,28

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 198 567,28
Основное мероприятие "Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же опекунов (попечителей) таких 
детей"

012 08.2.03.00000

32 615 431,32
Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

012 08.2.03.11020
3 542 706,28

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08.2.03.11020 310

3 542 706,28

Финансовое обеспечение расходов на предоставление 
дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 08.2.03.70000

57 840,16

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08.2.03.70000 310 57 840,16
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

29 014 884,88

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08.2.03.87700 310 19 369 550,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.2.03.87700 320

9 645 334,68
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 

государственную поддержку отдельных категорий 
граждан"

012 08.2.04.00000

751 675,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 08.2.04.S7620

751 675,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320

751 675,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику"

012 08.3.00.00000
370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
развития молодежной политики"

012 08.3.01.00000
370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 
общественных организаций

012 08.3.01.08110
80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 17 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 240

62 880,00
Популяризация научной деятельности в молодежной 
среде

012 08.3.01.08120
140 000,00

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

107 703,00
Расходы, связанные с организацией и проведением 

городских мероприятий
012 08.3.01.08190

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240

150 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования"

012 08.4.00.00000

31 281 652,08

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

012 08.4.01.00000
31 281 652,08

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

012 08.4.01.33330
9 273 092,65

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08.4.01.33330 120

8 882 002,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240

391 090,25
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп хозяйственного 
обслуживания

012 08.4.01.41410

5 385 426,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110
5 102 215,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240

283 211,36

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 08.4.01.44440
13 927 007,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 12 706 077,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240

1 205 681,78
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 012 08.4.01.44440 850 15 248,46

Организация и осуществление  деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300

2 162 900,54

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных ) органов 012 08.4.01.87300 120

2 027 388,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240

135 512,32

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

533 224,86
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11625050016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

15 000,00 15 000,00 15 000,00

11625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

313 000,00 312 000,00 305 000,00

11628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

455 000,00 445 000,00 485 000,00

11630030016000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

95 000,00 95 000,00 95 000,00

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских  округов)

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

11633040046000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

453 300,00 454 400,00 455 900,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов

25 000,00 25 000,00 25 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов административной 
комиссии)

400 000,00 400 000,00 400 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов комиссии по делам 

несовершеннолетних)

102 000,00 108 000,00 123 500,00

11690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 775 000,00 1 778 000,00 1 780 000,00

11690040047000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (федеральные казенные учреждения)

3 000,00 3 000,00 3 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 943 637 582,67 735 508 754,90 710 331 636,04

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

952 735 227,03 735 508 754,90 710 331 636,04

20210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
433 118 275,91 189 145 324,20 148 698 056,06

20225027040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

1 350 000,00 0,00 0,00

20225081040000150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

1 824 769,41 0,00 0,00

20225159040000150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

135 133 620,00 0,00 0,00

20225210040000150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных  организациях

2 200 370,00 0,00 0,00

20225228040000150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры  спортивно-

технологическим оборудованием

25 773 195,88 0,00 0,00

20225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых  семей
2 325 200,60 0,00 0,00

20225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

34 032 570,93 0,00 0,00

20229998040000150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

157 730 253,00 185 292 420,00 147 094 673,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 72 748 296,09 3 852 904,20 1 603 383,06

20230000000000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
505 118 166,12 531 154 168,70 558 507 830,98

20230027040000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за детьми, 

посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых  помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

20235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

34 470,00 36 339,00 38 499,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 415 622 542,35 444 240 121,06 471 004 231,68

21900000000000000

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

-9 097 644,36 0,00 0,00

21960010040000150
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

52 645 396,87 0,00 0,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 

Федерации 152 645 396,87 125 000 000,00 100 000 000,00
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 
Федерации -100 000 000,00 -125 000 000,00 -100 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 11 045 564,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 771 499 934,54 -1 544 971 288,90 -1 517 391 990,04

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 782 545 498,63 1 544 971 288,90 1 517 391 990,04

Итого: 63 690 960,96 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 165 933 473,64 152 148 200,58 152 181 346,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и  муниципального образования
01 02

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

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

01 03

4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской  Федерации, местных администраций

01 04

50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Судебная система 01 05 34 470,00 36 339,00 38 499,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

20 469 933,00 18 898 359,00 18 898 359,00

Резервные фонды 01 11 792 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Другие общегосударственные  вопросы 01 13 88 502 205,64 78 145 465,58 78 176 451,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

14 535 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

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

03 09
14 535 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 87 724 890,59 31 700 207,43 31 700 207,43

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 328 571,43 328 571,43 328 571,43

Транспорт 04 08 294 446,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75 948 138,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 11 153 734,39 11 371 636,00 11 371 636,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 215 005 720,11 166 928 886,88 147 732 086,88

Жилищное хозяйство 05 01 28 161 451,24 23 272 817,00 5 983 517,00

Коммунальное хозяйство 05 02 16 165 822,11 16 225 522,88 14 848 922,88

Благоустройство 05 03 156 734 051,99 114 659 126,00 114 128 226,00

Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05
13 944 394,77 12 771 421,00 12 771 421,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 871 639 268,79 766 178 619,43 768 134 537,07

Дошкольное образование 07 01 378 260 187,00 245 762 775,17 251 454 666,50

Общее образование 07 02 382 674 027,90 391 942 379,71 407 931 713,05

Дополнительное образование детей 07 03 44 218 373,07 58 274 617,00 58 538 143,00

Молодежная политика 07 07 6 482 791,69 6 632 501,12 4 233 583,54

Другие вопросы  в области образования 07 09 60 003 889,13 63 566 346,43 45 976 430,98

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 85 104 803,56 80 343 371,00 77 643 371,00

Культура 08 01 63 277 028,56 58 582 100,00 55 882 100,00

Другие вопросы  в области культуры, кинематографии 08 04 21 827 775,00 21 761 271,00 21 761 271,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 538 655,97 559 504,15 579 542,33

Наименование Рз 2019 годПР 2021 год2020 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240

156 230,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

007 14.1.01.14010 810

8 411 090,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 265 632,00
Компенсация теплоснабжающим организациям 

выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения 

Амурской области

007 14.1.01.87120

12 400 478,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240

41 716,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

007 14.1.01.87120 810

12 358 762,22
Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
7 560 815,00

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

007 14.1.01.S7400 810

7 560 815,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт  
муниципального жилищного фонда"

007 14.2.00.00000
847 158,28

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

007 14.2.01.00000

847 158,28

Расходы по содержанию муниципального жилищного 
фонда

007 14.2.01.14020
487 049,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240

487 049,03
Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

007 14.2.01.14030
360 109,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240

360 109,25
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

12 608 129,22

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 14.3.01.00000
12 608 129,22

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

007 14.3.01.33330
12 608 129,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 14.3.01.33330 120

11 803 268,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240

796 003,17
Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.33330 850 8 857,64
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 14.4.00.00000

96 010,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
влияющих на повышение энергоэффективности"

007 14.4.01.00000
96 010,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения

007 14.4.01.14050
96 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240

96 010,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 15.0.00.00000

17 325,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000
17 325,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных  средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

007 15.1.02.00000

17 325,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 17 325,00

Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 17 325,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды  на 2018-2022 годы"

007 18.0.00.00000

28 958 988,60

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

007 18.0.01.00000

28 958 988,60

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

007 18.0.01.L5550

28 958 988,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 18.0.01.L5550 240

28 958 988,60
Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 218 600,32

Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 218 600,32

Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.00330 240

0,00

Иные выплаты населению 007 77.7.00.00330 360 70 000,00
Расходы на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных 
животных

007 77.7.00.69700

148 600,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240

148 600,32

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

92 820 590,30

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

010 06.0.00.00000

74 132 123,04

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической 

культуры, массового, детско-юношеского спорта и 
поддержка спорта высоких достижений"

010 06.1.00.00000

22 239 025,62

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

010 06.1.01.00000
12 400 919,75

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

010 06.1.01.60020
12 400 919,75

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 12 400 919,75
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
5 366 179,02

Организация, проведение и участие в спортивных 
мероприятиях различного уровня

010 06.1.02.60040

3 291 698,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110
1 838 279,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240

923 419,03
Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 530 000,00
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 2 074 480,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110
109 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240

87 524,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 1 877 156,79
Основное мероприятие «Развитие спорта высших  
достижений»

010 06.1.03.00000
4 471 926,85

Адресная финансовая поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных  команд Российской Федерации

010 06.1.03.L0810

4 471 926,85

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.03.L0810 620 4 471 926,85
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

010 06.2.00.00000
51 893 097,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

010 06.2.01.00000
51 893 097,42

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

010 06.2.01.11110

44 669 611,16

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 44 669 611,16
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

010 06.2.01.33330
3 104 814,71

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 06.2.01.33330 120

2 958 200,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240

146 614,55
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06.2.01.44440
4 118 671,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110
3 204 544,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240

912 803,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06.2.01.44440 850 1 323,61

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 08.0.00.00000

18 547 567,26

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

010 08.1.00.00000
18 547 567,26

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

010 08.1.02.00000

18 547 567,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 

образования

010 08.1.02.08130

18 547 567,26

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 18 547 567,26
Непрограммные расходы 010 77.0.00.00000 140 900,00

Непрограммные расходы 010 77.7.00.00000 140 900,00

Резервные фонды местных администраций 010 77.7.00.00330 140 900,00

Иные выплаты населению 010 77.7.00.00330 360 140 900,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЕЛОГОРСК"

012

703 425 955,05

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

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

012 04.0.00.00000

180 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

012 04.1.00.00000
180 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"
012 04.1.01.00000

180 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и 

услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

012 04.1.01.40010

180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.40010 620 180 000,00
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
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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 û
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 538 655,97 559 504,15 579 542,33

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 100 286 491,68 95 833 027,43 97 077 915,93

Пенсионное обеспечение 10 01 1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 179 488,80 1 620 000,00 1 620 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 90 137 278,99 88 159 910,86 89 324 646,63

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 184 623,89 4 268 016,57 4 348 169,30

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 122 434 940,89 74 847 824,00 72 847 824,00

Физическая культура 11 01 53 058 650,06 48 033 090,00 46 083 090,00

Массовый спорт 11 02 61 181 183,79 18 975 488,00 18 975 488,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8 195 107,04 7 839 246,00 7 789 246,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00
19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального

долга
13 01

19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Всего 1 682 545 498,63 1 402 479 493,90 1 381 882 684,04

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ
(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорск"
01.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
01.1.01.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства
01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

нужд
01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

нужд
01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01.1.02.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10040 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса
01.1.02.10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 

средств

01.1.02.10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 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 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
01.1.02.10080 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования г. Белогорск"

02.0.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство"
02.1.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
02.1.01.20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 03.0.00.00000 878 699,84 762 946,43 773 894,07

Наименование 2019 год 2020 годЦСР 2021 годВР

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 86 8 699,84 752 946,43 763 894,07

Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.1.01.00000 86 8 699,84 752 946,43 763 894,07

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 70 0 000,00 700 000,00 700 000,00

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

нужд
03.1.01.03010 240 70 0 000,00 700 000,00 700 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 16 8 699,84 52 946,43 63 894,07

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

нужд
03.1.01.S1590 240 16 8 699,84 52 946,43 63 894,07

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 1 0 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.2.01.00000 1 0 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 1 0 000,00 10 000,00 10 000,00

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

нужд
03.2.01.03060 240 1 0 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"
04.0.00.00000 1 50 0 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение  жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 1 50 0 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
04.1.01.00000 1 50 0 000,00 200 000,00 200 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"
04.1.01.L0270 1 50 0 000,00 200 000,00 200 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 04.1.01.L0270 620 1 50 0 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение  последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в  границах 

муниципального образования город Белогорск"

05.0.00.00000 14 53 5 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования город Белогорск"
05.2.00.00000 53 5 360,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация  и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.2.01.00000 53 5 360,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05.2.01.05020 53 5 360,00 500 000,00 500 000,00

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

нужд
05.2.01.05020 240 53 5 360,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 14 00 0 001,40 14 194 857,00 14 194 857,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 13 70 0 001,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы  на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
05.4.01.11110 13 70 0 001,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05.4.01.11110 110 9 774 109,21 10 320 628,00 10 320 628,00

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

05.4.01.11110 240 3 873 097,19 3 521 434,00 3 521 434,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 52 795,00 52 795,00 52 795,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 

города Белогорск"
06.0.00.00000 122 434 940,89 74 847 824,00 72 847 824,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
06.1.00.00000 55 995 965,46 9 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 23 523 200,99 3 365 000,00 2 155 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом
06.1.01.60020 7 297 895,99 3 365 000,00 2 155 000,00

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

нужд
06.1.01.60020 240 1 065 335,49 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 6 232 560,50 3 365 000,00 2 155 000,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 

"а" в городе Белогорск"
06.1.01.60030 9 625 305,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60030 620 9 625 305,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в муниципальных образованиях области
06.1.01.S7460 6 600 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 6 600 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 4 596 242,21 5 635 000,00 4 845 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06.1.02.60040 3 479 000,00 3 635 000,00 2 645 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60040 110 1 974 200,00 2 448 900,00 1 400 000,00

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

нужд
06.1.02.60040 240 954 800,00 656 100,00 765 000,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 550 000,00 530 000,00 480 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 1 117 242,21 2 000 000,00 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60060 110 135 567,00 154 000,00 255 000,00

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

нужд
06.1.02.60060 240 146 185,31 146 000,00 245 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 835 489,90 1 700 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 27 876 522,26 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 1 843 017,10 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 1 843 017,10 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием
06.1.P5.52280 26 033 505,16 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.52280 620 26 033 505,16 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 66 438 975,43 65 847 824,00 65 847 824,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 66 438 975,43 65 847 824,00 65 847 824,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 52 112 085,39 50 595 434,00 50 440 295,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 52 112 085,39 50 595 434,00 50 440 295,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 417 001,84 3 302 604,00 3 302 604,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 3 361 706,38 3 163 417,00 3 163 417,00

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

нужд
06.2.01.33330 240 55 295,46 139 187,00 139 187,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 228 105,20 4 006 642,00 4 006 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.2.01.44440 110 3 502 780,26 3 257 215,00 3 257 215,00

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

нужд
06.2.01.44440 240 724 974,94 749 427,00 749 427,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06.2.01.44440 850 350,00 0,00 0,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
06.2.01.S7710 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

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

Белогорске"
07.0.00.00000 85 104 803,56 80 243 371,00 77 543 371,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства"

07.1.00.00000 44 863 485,56 50 482 100,00 50 282 100,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 28 195 808,56 33 424 100,00 33 424 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.01.11110 5 896 908,56 11 125 200,00 11 125 200,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 5 896 908,56 11 125 200,00 11 125 200,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.01.S7710 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 5 482 877,00 5 740 000,00 5 540 000,00

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

07.1.02.11110 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 301 537,00 500 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.41430 610 221 248,00 240 000,00 140 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 80 289,00 260 000,00 160 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 11 184 800,00 11 318 000,00 11 318 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.03.11110 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.03.S7710 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07.2.00.00000 40 241 318,00 29 761 271,00 27 261 271,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 18 413 543,00 8 000 000,00 5 500 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 10 592 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

нужд
07.2.01.12350 240 310 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 716 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 9 566 200,00 700 000,00 700 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 7 713 533,00 6 140 900,00 3 640 900,00

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

нужд
07.2.01.41440 240 640 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 316 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 6 757 533,00 4 640 900,00 2 140 900,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 82 810,00 334 100,00 334 100,00

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

нужд
07.2.01.41450 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00 84 100,00 84 100,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 12 810,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 21 827 775,00 21 761 271,00 21 761 271,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 13 098 678,60 12 278 000,00 12 278 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.11110 110 12 934 974,82 12 150 000,00 12 150 000,00

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

нужд
07.2.02.11110 240 157 200,00 126 000,00 126 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 6 503,78 2 000,00 2 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 414 445,18 3 582 971,00 3 582 971,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 3 328 574,18 3 338 171,00 3 338 171,00

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

нужд
07.2.02.33330 240 80 871,00 239 800,00 239 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07.2.02.41410 671 296,22 2 019 000,00 2 019 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.41410 110 671 000,00 1 962 000,00 1 962 000,00

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

нужд
07.2.02.41410 240 0,00 52 200,00 52 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.41410 850 296,22 4 800,00 4 800,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 4 643 355,00 3 881 300,00 3 881 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.44440 110 4 031 455,00 3 312 400,00 3 312 400,00

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

07.2.02.44440 240 607 900,00 564 900,00 564 900,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 946 863 859,72 844 827 538,58 847 988 268,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 879 689 180,49 777 586 754,77 782 330 418,30

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

нужд
08.1.01.08010 240 250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 659 417 554,91 698 012 315,23 719 818 617,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования
08.1.02.08130 9 198 103,31 19 508 385,00 11 940 267,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 9 198 103,31 19 508 385,00 11 940 267,00

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 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.02.08210 320 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

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

08.1.02.11110 113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
08.1.02.S7710 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность

08.1.03.08220 460 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования"

08.1.04.00000 2 395 718,81 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08.1.04.08200 2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08.1.05.00000 16 316 865,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий
08.1.05.08070 14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08.1.06.00000 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования

08.1.06.87250 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

нужд
08.1.06.87250 240 452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.06.87250 320 45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 08.1.E4.00000 2 316 178,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях
08.1.E4.52100 2 316 178,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.E4.52100 620 2 316 178,95 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

08.1.P2.00000 142 800 000,00 0,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

08.1.P2.51590 142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время"

08.2.01.00000 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08.2.01.S7500 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.01.S7500 320 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

08.2.02.00000 306 816,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08.2.02.08100 306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 306 816,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08.2.03.00000 29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 

назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

семью

08.2.03.11020 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.11020 310 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

08.2.03.70000 61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.70000 310 61 078,84 63 364,66 63 364,66

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 29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.87700 310 20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.03.87700 320 8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку 

отдельных категорий граждан"
08.2.04.00000 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

08.2.04.S7620 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.04.S7620 320 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08.3.01.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08.3.01.08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

нужд
08.3.01.08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08120 110 33 359,60 33 359,60 33 359,60

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

нужд
08.3.01.08120 240 106 640,40 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08190 110 480,00 0,00 0,00

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

нужд
08.3.01.08190 240 149 520,00 150 000,00 150 000,00

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

08.4.00.00000 30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 427 977,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 9 219 992,00 8 543 524,00 8 543 524,00

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

нужд
08.4.01.33330 240 207 985,40 430 137,00 430 137,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08.4.01.41410 5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.41410 110 5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00

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

нужд
08.4.01.41410 240 111 984,00 208 033,00 208 033,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.44440 110 12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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

нужд
08.4.01.44440 240 953 244,77 1 089 546,00 1 089 546,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 15 425,23 15 668,00 15 668,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00

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

нужд
08.4.01.87300 240 152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению 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 538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 496 884,00 517 784,00 554 384,00

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

нужд
08.4.01.87360 240 41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 

граждан г.Белогорск"
09.0.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09.1.01.90090 62 675,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
09.1.01.90090 810 62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.02.90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00 650 000,00 650 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 

более детей
09.1.03.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период 

семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении
09.1.03.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 09.1.03.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск"
10.0.00.00000 119 298 223,97 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10.1.00.00000 104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10.1.01.00000 104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11200 810 5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10.1.01.11250 80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11250 810 80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

нужд
10.1.01.11260 240 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10.1.01.11270 20 000,00 0,00 0,00

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

нужд
10.1.01.11270 240 20 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок
10.1.01.11280 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11280 810 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД
10.1.01.11290 2 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11290 810 2 000 000,00 0,00 0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 6 222 073,08 0,00 0,00

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

10.1.01.S7330 240 6 222 073,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10.2.01.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

10.2.01.11210 240 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

10.2.01.11220 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10.2.01.11220 810 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

11.0.00.00000 66 602 415,77 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11.1.00.00000 66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

11.1.01.11340 240 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11.1.01.S7480 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

11.1.01.S7480 240 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 803 106,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11.1.02.11320 281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

11.1.02.11320 240 281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 
дорожного движения на территории Амурской области

11.1.02.S0180 402 106,00 0,00 0,00

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

11.1.02.S0180 240 402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 294 446,29 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 294 446,29 0,00 0,00

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам

11.2.01.11360 294 446,29 0,00 0,00

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

11.2.01.11360 240 294 446,29 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск"
12.0.00.00000 62 770 750,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12.1.00.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

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

12.1.01.11110 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00430 240

13 020,12

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

405 412,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240

405 412,00

Обеспечение переданных государственных полномочий 
по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

1 599 676,79

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120

1 114 239,63

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

002 77.7.00.87290 240
485 437,16

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий

002 77.7.00.88430

544 209,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77.7.00.88430 120

446 069,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240

98 140,16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

35 198 942,27

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Белогорск 

на 2015-2020 годы"

003 15.0.00.00000

35 198 942,27

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000
15 133 970,98

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"

003 15.1.01.00000

15 133 970,98

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

003 15.1.01.33330
15 133 970,98

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 15.1.01.33330 120

14 043 573,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240

1 066 617,09
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 003 15.1.01.33330 850 23 780,80

Подпрограмма "Управление  муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000
20 064 971,29

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
управления муниципальным долгом"

003 15.2.01.00000

20 064 971,29

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010
20 064 971,29

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 20 064 971,29

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

95 569 608,39

Муниципальная программа  "Развитие образования  
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

004 08.0.00.00000

61 200 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и  
дополнительного образования детей"

004 08.1.00.00000
61 200 000,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в 
объекты муниципальной  собственности"

004 08.1.03.00000
61 200 000,00

Создание в субъектах Российской  Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность по 

образовательным  программам дошкольного 
образования

004 08.1.03.L1590

61 200 000,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.03.L1590 410 61 200 000,00
Муниципальная программа  "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

004 13.0.00.00000

12 106 888,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000
2 159 488,80

Основное мероприятие "Оказание  финансовой  
поддержки молодым семьям в целях улучшения  
жилищных условий"

004 13.3.01.00000

2 159 488,80

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

004 13.3.01.L4970
2 159 488,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320

2 159 488,80

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

9 947 400,00

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

9 947 400,00

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

9 947 400,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 9 947 400,00
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

004 16.0.00.00000

22 262 719,59

Подпрограмма "Муниципальная политика в области 
приватизации, управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами"

004 16.1.00.00000

5 229 884,36

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности"

004 16.1.01.00000

5 229 884,36

Осуществление учета муниципального имущества, 

вовлечение в оборот  земельных ресурсов, находящихся 
на территории муниципального  образования город 
Белогорск

004 16.1.01.47000

4 897 384,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240

2 425 294,66
Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 2 472 089,70
Оценка муниципального имущества и земельных 
участков

004 16.1.01.47010
332 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240

332 500,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере реализации 
муниципальной программы"

004 16.2.00.00000

17 032 835,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

004 16.2.01.00000
17 032 835,23

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

004 16.2.01.33330
17 032 835,23

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120

15 597 415,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240

1 433 981,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 1 438,53
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
БЕЛОГОРСК

006

3 896 220,94

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 3 896 220,94

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 3 896 220,94

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Белогорск
006 77.7.00.00110

1 268 546,03

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

880 296,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240

378 246,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 10 003,72

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 77.7.00.00120

2 627 674,91

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 77.7.00.00120 120

2 627 674,91
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

546 422 057,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  
населения  г. Белогорска на 2015-2020 годы"

007 03.0.00.00000

198 248,33

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 198 248,33

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03.1.01.00000

198 248,33

Развитие  аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

007 03.1.01.S1590
198 248,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных  (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 240

198 248,33

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

Расходы на мероприятия  государственной  программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 
годы

007 04.1.01.L0270

0,00

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

007 04.1.01.L0270 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

14 200 144,84

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной  
безопасности в границах муниципального образования  
город  Белогорск"

007 05.2.00.00000

464 199,58

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 05.2.01.00000

464 199,58

Мероприятия по предупреждению распространения  

пожаров в границах муниципального образования
007 05.2.01.05020

464 199,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных  (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240

464 199,58
Подпрограмма "Обеспечение реализации  
муниципальной программы"

007 05.4.00.00000
13 735 945,26

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 05.4.01.00000
13 436 745,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных  учреждений
007 05.4.01.11110

13 436 745,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110
9 794 503,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 240

3 597 032,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 45 208,61
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Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 

полномочий органов местного самоуправления"
12.2.00.00000 38 796 953,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 38 796 953,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12.2.01.11110 38 796 953,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 12.2.01.11110 110 20 612 224,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

нужд
12.2.01.11110 240 17 604 557,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск"
13.0.00.00000 31 677 225,58 11 340 000,00 11 340 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13.1.00.00000 14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

нужд
13.1.01.13100 240 130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 2 297 775,78 500 000,00 500 000,00

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

нужд
13.1.01.13130 240 2 297 775,78 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с переводом 

быстровозводимых многоквартирных домов на электроводяное отопление
13.1.01.13140 12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 729 449,80 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым  семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13.3.01.00000 2 729 449,80 250 000,00 250 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья
13.3.01.S8170 154 249,20 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.S8170 320 154 249,20 0,00 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 14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

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 14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

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 14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск"
14.0.00.00000 43 843 892,34 51 739 760,88 33 073 860,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 15 865 822,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14.1.01.00000 15 865 822,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 6 413 702,00 4 876 600,00 4 000 000,00

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

14.1.01.14010 240 4 840 290,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.14010 810 1 343 412,00 3 646 600,00 2 800 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 230 000,00 230 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области

14.1.01.87120 8 452 120,11 9 948 922,88 9 948 922,88

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

14.1.01.87120 240 41 716,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.87120 810 8 410 404,11 9 948 922,88 9 948 922,88

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.S7400 810 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000 13 733 675,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14.2.01.00000 13 733 675,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 4 924 258,46 800 000,00 0,00

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

14.2.01.14020 240 761 702,46 800 000,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.2.01.14020 810 4 162 556,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 8 809 417,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

14.2.01.14030 240 8 809 417,00 21 942 817,00 5 453 517,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14.3.00.00000 13 944 394,77 12 771 421,00 12 771 421,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 13 944 394,77 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 10 256 743,98 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 9 778 381,66 11 763 777,66 11 763 777,66

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

14.3.01.33330 240 471 562,32 913 643,34 913 643,34

Исполнение судебных актов 14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.33330 850 6 800,00 44 000,00 44 000,00

Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 3 687 650,79 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 14.3.01.44440 110 3 090 539,36 0,00 0,00

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

нужд
14.3.01.44440 240 594 911,43 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.44440 850 2 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования  г. Белогорск"
14.4.00.00000 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Технические и технологические мероприятия  энергосбережения 14.4.01.14050 300 000,00 400 000,00 400 000,00

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

14.4.01.14050 240 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом  города Белогорск"

15.0.00.00000 36 057 766,08 34 648 462,00 34 694 462,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 16 715 874,08 15 403 466,00 15 403 466,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15.1.01.00000 16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 15 662 805,00 14 187 466,00 14 187 466,00

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

нужд
15.1.01.33330 240 955 300,00 1 188 600,00 1 188 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 23 500,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов  по взысканию денежных 
средств за счет казны МО  г.Белогорск"

15.1.02.00000 74 269,08 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 74 269,08 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 74 269,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"
16.0.00.00000 22 478 846,08 22 136 741,00 22 136 741,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16.1.00.00000 5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности"
16.1.01.00000 5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16.1.01.47000 5 191 855,08 5 237 800,00 5 237 800,00

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

нужд
16.1.01.47000 240 3 571 855,08 3 317 800,00 3 317 800,00

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

нужд
16.1.01.47010 240 349 000,00 499 000,00 499 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 

сфере реализации муниципальной программы"
16.2.00.00000 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 15 918 133,00 15 290 083,00 15 290 083,00

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

нужд
16.2.01.33330 240 1 014 858,00 1 104 858,00 1 104 858,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.2.01.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17.1.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17.1.01.21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

17.1.01.21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы"
18.0.00.00000 37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
18.0.F2.00000 37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

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

нужд
18.0.F2.55550 240 37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 88 480 209,71 75 883 577,01 75 965 889,74

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77.7.00.00010 2 888 820,00 3 743 799,00 3 743 799,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 1 804 057,00 2 603 036,00 2 603 036,00

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

77.7.00.00010 240 1 078 763,00 1 134 763,00 1 134 763,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Белогорск
77.7.00.00110 1 485 788,00 1 385 369,00 1 385 369,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 994 450,00 894 031,00 894 031,00

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

нужд
77.7.00.00110 240 476 752,00 476 752,00 476 752,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77.7.00.00120 2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00120 120 2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 46 469 025,00 41 937 164,00 41 937 164,00

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

77.7.00.00320 240 3 563 210,00 3 804 210,00 3 804 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 388 000,00 388 000,00 388 000,00

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 10 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

нужд
77.7.00.00330 240 9 690 169,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 17 364,00 0,00 0,00

Резервные средства 77.7.00.00330 870 792 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77.7.00.00340 6 673 734,39 6 891 636,00 6 891 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 77.7.00.00340 110 5 945 551,39 5 938 344,00 5 938 344,00

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

нужд
77.7.00.00340 240 724 183,00 934 292,00 934 292,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00340 850 4 000,00 19 000,00 19 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 1 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 77.7.00.00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
77.7.00.00350 630 1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

нужд
77.7.00.00360 240 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
77.7.00.00370 240 1 58 0 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 1 78 5 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 77.7.00.00380 320 1 78 5 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления  субсидий
77.7.00.00390 1 50 0 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим  организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
77.7.00.00390 630 1 50 0 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 

Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
77.7.00.00420 50 0 000,00 500 000,00 500 000,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 77.7.00.00420 310 50 0 000,00 500 000,00 500 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в  

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации.

77.7.00.51200 3 4 470,00 36 339,00 38 499,00

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

77.7.00.51200 240 3 4 470,00 36 339,00 38 499,00

Осуществление государственных полномочий по организации проведения  

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77.7.00.69700 17 8 571,43 178 571,43 178 571,43

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

нужд
77.7.00.69700 240 17 8 571,43 178 571,43 178 571,43

Финансовое обеспечение переданных государственных  полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77.7.00.87290 1 61 5 967,92 1 678 512,43 1 738 626,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 1 30 6 752,00 1 282 799,00 1 282 799,00

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

нужд
77.7.00.87290 240 30 9 215,92 395 713,43 455 827,98

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий
77.7.00.88430 54 9 639,97 570 488,15 590 526,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 49 6 787,00 491 500,00 491 500,00

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

нужд
77.7.00.88430 240 5 2 852,97 78 988,15 99 026,33

Всего 1 682 54 5 498,63 1 402 479 493,90 1 381 882 684,04

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
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ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001

4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 

самоуправления

001 77.7.00.00010

2 888 820,00 3 743 799,00 3 743 799,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77.7.00.00010 120
1 804 057,00 2 603 036,00 2 603 036,00

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

001 77.7.00.00010 240
1 078 763,00 1 134 763,00 1 134 763,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа 

муниципального образования
001 77.7.00.00020

1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120

1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

БЕЛОГОРСК
002

88 433 858,77 70 164 163,58 70 246 476,31

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорск"

002 01.0.00.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 01.1.00.00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

002 01.1.01.00000

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

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства

002 01.1.01.10010

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

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

002 01.1.01.10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

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

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

002 01.1.01.10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01.1.02.00000

400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

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

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

002 01.1.02.10040 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 

собственного бизнеса

002 01.1.02.10050

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

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

002 01.1.02.10050 810

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

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и (или) транспортных средств

002 01.1.02.10060

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

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

002 01.1.02.10060 810

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

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 

организациях на развитие производства

002 01.1.02.10080

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

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

002 01.1.02.10080 810

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

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск"

002 02.0.00.00000

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

Подпрограмма "Поддержка малых форм 

хозяйствования"
002 02.1.00.00000

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

Основное мероприятие "Финансовая 

поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство"

002 02.1.01.00000

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

Предоставление субсидий на развитие 

сельскохозяйственной деятельности
002 02.1.01.20010

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

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

002 02.1.01.20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения г. Белогорска "
002 03.0.00.00000

710 000,00 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

002 03.1.01.00000

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

002 03.1.01.03010 240
700 000,00 700 000,00 700 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения"
002 03.2.00.00000

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03.2.01.00000

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 03.2.01.03060 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск"

002 06.0.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06.1.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

002 06.1.01.00000
1 065 335,49 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 

культурой и спортом

002 06.1.01.60020

1 065 335,49 0,00 0,00

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

002 06.1.01.60020 240
1 065 335,49 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск"

002 09.0.00.00000

1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 

категорий граждан"
002 09.1.00.00000

1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 

гражданам ежемесячных денежных выплат"
002 09.1.02.00000

720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города 

Белогорск
002 09.1.02.90030

720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09.1.02.90030 310
720 000,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 

гражданам единовременных выплат"
002 09.1.03.00000

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 

одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09.1.03.90040

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09.1.03.90040 310

400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск"

002 12.0.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений по реализации отдельных  
полномочий органов местного 

самоуправления"

002 12.2.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
002 12.2.01.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

002 12.2.01.11110

6 679 755,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 12.2.01.11110 110

6 629 755,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 12.2.01.11110 240
50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

002 14.2.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

002 14.2.01.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт  
муниципального жилого фонда

002 14.2.01.14030
7 143 100,00 0,00 0,00

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

002 14.2.01.14030 240
7 143 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 

условий для развития территории 

опережающего социально-экономического 
развития "Белогорск"

002 17.0.00.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"

002 17.1.00.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"

002 17.1.01.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение 

мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"

002 17.1.01.21000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

002 17.1.01.21000 240
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 70 565 668,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 70 565 668,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования
002 77.7.00.00310

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.00310 120

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00
Обеспечение функционирования 

Администрации города Белогорск
002 77.7.00.00320

50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

46 469 025,00 41 937 164,00 41 937 164,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00320 240
3 563 210,00 3 804 210,00 3 804 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 388 000,00 388 000,00 388 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 859 831,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

002 77.7.00.00330 240
50 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 17 364,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 792 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 77.7.00.00340

6 673 734,39 6 891 636,00 6 891 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 77.7.00.00340 110 5 945 551,39 5 938 344,00 5 938 344,00

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 1 256 399,09

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77.7.00.00020 120 1 256 399,09

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77.7.00.00110 1 268 546,03

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

77.7.00.00110 120 880 296,11

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

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

77.7.00.00110 240 378 246,20

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77.7.00.00110 850 10 003,72

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77.7.00.00120 2 627 674,91

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

органов)

77.7.00.00120 120 2 627 674,91

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 1 383 709,88

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.00310 120 1 383 709,88

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 45 602 010,65

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.00320 120 43 062 614,35

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

77.7.00.00320 240 2 242 939,74

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

77.7.00.00320 850 296 456,56

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 671 447,00

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00330 240 50 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77.7.00.00330 360 621 447,00

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 7 005 914,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77.7.00.00340 110 6 056 982,49

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

77.7.00.00340 240 948 932,00

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 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Премии и гранты ) 77.7.00.00350 350 50 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
77.7.00.00350 610 144 600,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Субсидии автономным  
учреждениям)

77.7.00.00350 620 476 900,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Субсидии некоммерческим  

организациям (за исключением государственных  (муниципальных) учреждений))
77.7.00.00350 630 28 500,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 394 443,11

Мероприятия в области строительства, архитектуры и  градостроительства (Иные 

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

77.7.00.00360 240 394 443,11

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 324 720,89

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

77.7.00.00370 240 324 720,89

Пенсии  за  выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 1 598 169,97

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

77.7.00.00380 320 1 598 169,97

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 458 500,00

Единовременное денежное поощрение  (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

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

гражданам)

77.7.00.00420 310 458 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 77.7.00.00430 176 013,09

Выплаты по ликивдации муниципальных  учреждений  (Иные закупки  товаров, работ и  
услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00430 240 13 020,12

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 405 412,00

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 240 405 412,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации 

проведения  мероприятий  по регулированию численности безнадзорных 
животных

77.7.00.69700 148 600,32

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 240 148 600,32

Обеспечение переданных государственных полномочий  по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и  защите их прав

77.7.00.87290 1 599 676,79

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 1 114 239,63

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 240 485 437,16

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77.7.00.88430 544 209,60

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.88430 120 446 069,44

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 98 140,16

Всего 1 798 104 357,95
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Наименование Код главы ЦСР ВР 2018 год
1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001

4 983 981,79

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 4 983 981,79
Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 4 983 981,79

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
Белогорского городского самоуправления

001 77.7.00.00010

3 727 582,70

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00010 120

2 645 691,57

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

001 77.7.00.00010 240
1 081 891,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 0,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 77.7.00.00020
1 256 399,09

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120

1 256 399,09

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 197 733 328,48

Муниципальная программа "Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 

2015-2020 годы"

002 01.0.00.00000

7 387 444,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
бизнеса"

002 01.1.00.00000
7 387 444,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 01.1.01.00000

100 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01.1.01.10010

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240

50 000,00

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

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 240

50 000,00
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

7 287 444,00

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

2 400 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00340 240
724 183,00 934 292,00 934 292,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00340 850 4 000,00 19 000,00 19 000,00
Расходы на финансирование муниципального 
гранта

002 77.7.00.00350
1 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77.7.00.00350 630
1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 77.7.00.00360
1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

002 77.7.00.00360 240

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

002 77.7.00.00370
1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

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

002 77.7.00.00370 240
1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

002 77.7.00.00380
1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 002 77.7.00.00380 320

1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77.7.00.00390

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77.7.00.00390 630
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Единовременное денежное поощрение 
(выплата) гражданам, награжденным 

Почетным знаком "За заслуги перед  
Белогорском"

002 77.7.00.00420

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных  судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации.

002 77.7.00.51200

34 470,00 36 339,00 38 499,00

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

002 77.7.00.51200 240
34 470,00 36 339,00 38 499,00

Финансовое обеспечение переданных 

государственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

1 615 967,92 1 678 512,43 1 738 626,98

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120

1 306 752,00 1 282 799,00 1 282 799,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.87290 240
309 215,92 395 713,43 455 827,98

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организационному 

обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 77.7.00.88430

549 639,97 570 488,15 590 526,33

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.88430 120

496 787,00 491 500,00 491 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.88430 240
52 852,97 78 988,15 99 026,33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

35 983 497,00 34 648 462,00 34 694 462,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск"

003 15.0.00.00000

35 983 497,00 34 648 462,00 34 694 462,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

003 15.1.00.00000
16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15.1.01.00000

16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

003 15.1.01.33330
16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15.1.01.33330 120
15 662 805,00 14 187 466,00 14 187 466,00

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

003 15.1.01.33330 240
955 300,00 1 188 600,00 1 188 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 23 500,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15.2.00.00000
19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 

долгом"

003 15.2.01.00000

19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

003 15.2.01.15010
19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

182 528 295,88 32 946 741,00 32 946 741,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск"

004 08.0.00.00000
142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 
детей"

004 08.1.00.00000

142 800 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

004 08.1.P2.00000

142 800 000,00 0,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

004 08.1.P2.51590

142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск"

004 13.0.00.00000

17 249 449,80 10 810 000,00 10 810 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей"
004 13.3.00.00000

2 729 449,80 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"

004 13.3.01.00000

2 729 449,80 250 000,00 250 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
004 13.3.01.L4970

2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320

2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям при рождении (усыновлении) ребенка 
для компенсации расходов на приобретение 

(строительство) жилья

004 13.3.01.S8170

154 249,20 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 004 13.3.01.S8170 320

154 249,20 0,00 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

14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

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

14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

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

14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном образовании 
город  Белогорск"

004 16.0.00.00000

22 478 846,08 22 136 741,00 22 136 741,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в 
области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами"

004 16.1.00.00000

5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

Основное мероприятие "Оценка 

недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 

собственности"

004 16.1.01.00000

5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных  

ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город Белогорск

004 16.1.01.47000

5 191 855,08 5 237 800,00 5 237 800,00

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

004 16.1.01.47000 240
3 571 855,08 3 317 800,00 3 317 800,00

Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 220 000,00 220 000,00 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
Оценка муниципального имущества и 

земельных участков
004 16.1.01.47010

349 000,00 499 000,00 499 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16.1.01.47010 240
349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

004 16.2.00.00000

16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
004 16.2.01.00000

16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления
004 16.2.01.33330

16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120

15 918 133,00 15 290 083,00 15 290 083,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16.2.01.33330 240
1 014 858,00 1 104 858,00 1 104 858,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006

3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты муниципального образования 
город  Белогорск

006 77.7.00.00110

1 485 788,00 1 385 369,00 1 385 369,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

994 450,00 894 031,00 894 031,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 77.7.00.00110 240
476 752,00 476 752,00 476 752,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 

заместители

006 77.7.00.00120

2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 77.7.00.00120 120
2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

355 215 777,30 255 830 551,74 236 644 699,38

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения г. Белогорска "
007 03.0.00.00000

168 699,84 52 946,43 63 894,07

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 168 699,84 52 946,43 63 894,07

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

007 03.1.01.00000

168 699,84 52 946,43 63 894,07

Развитие аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город"
007 03.1.01.S1590

168 699,84 52 946,43 63 894,07

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

007 03.1.01.S1590 240
168 699,84 52 946,43 63 894,07

Муниципальная программа "Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, подготовка к ведению гражданской 
обороны в границах муниципального 

образования город Белогорск"

007 05.0.00.00000

14 535 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

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

12.2.01.11110 24 978 256,84

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

12.2.01.11110 110 10 010 640,86

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 14 404 883,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Исполнение судебных актов)
12.2.01.11110 830 9 673,12

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

12.2.01.11110 850 553 059,15

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

13.0.00.00000 169 258 641,31

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

13.1.00.00000 749 327,82

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13.1.01.00000 749 327,82

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 24 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.1.01.13100 240 24 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 725 327,82

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

13.1.01.13130 240 725 327,82

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 156 402 424,69

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
13.2.01.00000 156 402 424,69

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 108 152 374,94

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 (Бюджетные инвестиции)

13.2.01.09502 410 108 152 374,94

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

13.2.01.S9602 48 250 049,75

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 (Бюджетные 
инвестиции)

13.2.01.S9602 410 48 250 049,75

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 159 488,80

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

13.3.01.00000 2 159 488,80

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13.3.01.L4970 2 159 488,80

Предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  социальных 
выплат)

13.3.01.L4970 320 2 159 488,80

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 9 947 400,00

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 9 947 400,00

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 9 947 400,00

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 9 947 400,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14.0.00.00000 49 845 543,52

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 28 794 246,02

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14.1.01.00000 28 794 246,02

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

14.1.01.14010 8 832 952,80

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 240 156 230,00

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 8 411 090,80

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14.1.01.14010 850 265 632,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 

Амурской области

14.1.01.87120 12 400 478,22

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14.1.01.87120 240 41 716,00

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 12 358 762,22

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 7 560 815,00

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 7 560 815,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда"
14.2.00.00000 8 347 158,28

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

14.2.01.00000 8 347 158,28

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 487 049,03

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.2.01.14020 240 487 049,03

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 7 860 109,25

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.2.01.14030 240 7 860 109,25

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 12 608 129,22

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 12 608 129,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 12 608 129,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

14.3.01.33330 120 11 803 268,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14.3.01.33330 240 796 003,17

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 8 857,64

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

14.4.00.00000 96 010,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

14.4.01.00000 96 010,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 96 010,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.4.01.14050 240 96 010,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

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

15.0.00.00000 35 344 674,77

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 15 279 703,48

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15.1.01.00000 15 133 970,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 15 133 970,98

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15.1.01.33330 120 14 043 573,09

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

15.1.01.33330 240 1 066 617,09

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

15.1.01.33330 850 23 780,80

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

15.1.02.00000 145 732,50

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 145 732,50

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15.1.02.15030 830 145 732,50

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 20 064 971,29

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 20 064 971,29

Расходы  на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 20 064 971,29

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга)

15.2.01.15010 730 20 064 971,29

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

16.0.00.00000 22 262 719,59

Подпрограмма "Муниципальная политика в  области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"

16.1.00.00000 5 229 884,36

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16.1.01.00000 5 229 884,36

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

16.1.01.47000 4 897 384,36

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 2 425 294,66

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 2 472 089,70

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 332 500,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16.1.01.47010 240 332 500,00

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

16.2.00.00000 17 032 835,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 17 032 835,23

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 17 032 835,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

16.2.01.33330 120 15 597 415,22

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

16.2.01.33330 240 1 433 981,48

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

16.2.01.33330 850 1 438,53

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития  "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17.0.00.00000 407 379,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17.1.00.00000 407 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

17.1.01.00000 407 379,00

Расходы  на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17.1.01.21000 407 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд)

17.1.01.21000 240 407 379,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы"

18.0.00.00000 28 958 988,60

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

18.0.01.00000 28 958 988,60

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
18.0.01.L5550 28 958 988,60

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 28 958 988,60

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 71 393 030,52

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77.7.00.00010 3 727 582,70

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77.7.00.00010 120 2 645 691,57

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

77.7.00.00010 240 1 081 891,13
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Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 

безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05.2.00.00000

535 360,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

007 05.2.01.00000

535 360,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования

007 05.2.01.05020

535 360,00 500 000,00 500 000,00

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

007 05.2.01.05020 240
535 360,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

007 05.4.00.00000
14 000 001,40 14 194 857,00 14 194 857,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
007 05.4.01.00000

13 700 001,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

007 05.4.01.11110

13 700 001,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 05.4.01.11110 110
9 774 109,21 10 320 628,00 10 320 628,00

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

007 05.4.01.11110 240
3 873 097,19 3 521 434,00 3 521 434,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 52 795,00 52 795,00 52 795,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

007 05.4.02.00000

300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах
007 05.4.02.05070

300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 05.4.02.05070 240
300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной 

поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск"

007 09.0.00.00000

62 675,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 

категорий граждан"
007 09.1.00.00000

62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Компенсация 

выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных  
категорий

007 09.1.01.00000

62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 

доходов при реализации льготных  услуг по 
социальному такси

007 09.1.01.90090

62 675,00 0,00 0,00

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

007 09.1.01.90090 810

62 675,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 

г.Белогорск"

007 10.0.00.00000

119 298 223,97 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 

образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000

104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"

007 10.1.01.00000

104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 10.1.01.11110

313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий

007 10.1.01.11200
5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

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

007 10.1.01.11200 810

5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск

007 10.1.01.11250

80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00

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

007 10.1.01.11250 810

80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00
Расходы по содержанию объектов 

благоустройства города
007 10.1.01.11260

2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

007 10.1.01.11260 240
2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 

повышению уровня благоустройства города
007 10.1.01.11270

20 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11270 240
20 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по ликвидации 

стихийных (несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

007 10.1.01.11280 810

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выполнением 

работ по устройству водоотведения на 

придомовых территориях  МКД

007 10.1.01.11290

2 000 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11290 810

2 000 000,00 0,00 0,00
Оборудование контейнерных площадок для 

сбора твердых коммунальных отходов
007 10.1.01.S7330

6 222 073,08 0,00 0,00

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

007 10.1.01.S7330 240
6 222 073,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 

освещения"
007 10.2.00.00000

14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт 

сетей муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000

14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию наружного 

освещения
007 10.2.01.11210

12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

007 10.2.01.11210 240
12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 

освещения

007 10.2.01.11220

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10.2.01.11220 810

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000

66 602 415,77 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в 

границах  муниципального образования"
007 11.1.00.00000

66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети"

007 11.1.01.00000
65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности
007 11.1.01.11340

263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

007 11.1.01.11340 240
263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480

65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

007 11.1.01.S7480 240
65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

007 11.1.02.00000
803 106,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города

007 11.1.02.11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

007 11.1.02.11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации 

технических средств организации дорожного 
движения

007 11.1.02.11320

281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

007 11.1.02.11320 240
281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и 

обеспечение условий для безопасного 
дорожного движения на территории 

Амурской области

007 11.1.02.S0180

402 106,00 0,00 0,00

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

007 11.1.02.S0180 240
402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11.2.00.00000
294 446,29 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
007 11.2.01.00000

294 446,29 0,00 0,00

Расходы, связанные с осуществелением 

перевозок по регулярным автобусным 
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск 

по регулируемым тарифам

007 11.2.01.11360

294 446,29 0,00 0,00

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

007 11.2.01.11360 240
294 446,29 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск"

007 12.0.00.00000

56 090 995,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

транспортом"

007 12.1.00.00000

23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12.1.01.00000
23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

007 12.1.01.11110

23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00
Совершенствование материально-технической 
базы

007 12.1.01.12350
102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений по реализации отдельных  
полномочий органов местного 

самоуправления"

007 12.2.00.00000

32 117 198,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12.2.01.00000
32 117 198,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12.2.01.11110

32 117 198,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 12.2.01.11110 110
13 982 469,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

007 12.2.01.11110 240
17 554 557,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 

г.Белогорск"

007 13.0.00.00000

14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, 

связанных с переселением граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда"

007 13.1.00.00000

14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13.1.01.00000

14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 

фонда
007 13.1.01.13100

130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13.1.01.13100 240
130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных  

помещений
007 13.1.01.13130

2 297 775,78 500 000,00 500 000,00

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

007 13.1.01.13130 240
2 297 775,78 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению 

работ, связанных с переводом 

быстровозводимых многоквартирных домов 

на электроводяное отопление

007 13.1.01.13140

12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса , 

энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в г.Белогорск"

007 14.0.00.00000

36 700 792,34 51 739 760,88 33 073 860,88

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 19 369 550,20

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 9 645 334,68

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан"

08.2.04.00000 751 675,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 751 675,00

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 320 751 675,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики"

08.3.01.00000 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 

организаций
08.3.01.08110 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08.3.01.08110 110 17 120,00

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

08.3.01.08110 240 62 880,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00

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 240 107 703,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00

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

08.3.01.08190 240 150 000,00

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

08.4.00.00000 31 281 652,08

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 31 281 652,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 273 092,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08.4.01.33330 120 8 882 002,40

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

08.4.01.33330 240 391 090,25

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08.4.01.41410 5 385 426,74

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

08.4.01.41410 110 5 102 215,38

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 240 283 211,36

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 927 007,29

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
08.4.01.44440 110 12 706 077,05

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

08.4.01.44440 240 1 205 681,78

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных  платежей)

08.4.01.44440 850 15 248,46

Организация и осуществление деятельности по опеке  и попечительству в 

отношении несовершеннолетних лиц
08.4.01.87300 2 162 900,54

Организация и осуществление  деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных ) органов)

08.4.01.87300 120 2 027 388,22

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 240 135 512,32

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 533 224,86

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 120 491 508,86

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 41 716,00

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

09.0.00.00000 2 701 317,83

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 2 701 317,83

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий

09.1.01.00000 1 240 187,83

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

в банях гражданам отдельных категорий
09.1.01.90010 114 450,00

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 810 114 450,00

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 1 125 737,83

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 1 125 737,83

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат"

09.1.02.00000 811 130,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 811 130,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09.1.02.90030 310 811 130,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09.1.03.12340 250 000,00

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

09.1.03.12340 320 250 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 

или более детей
09.1.03.90040 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09.1.03.90040 310 400 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10.0.00.00000 106 253 536,35

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 

г.Белогорск"
10.1.00.00000 92 402 730,13

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 92 402 730,13

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

10.1.01.11110 600 000,00

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

10.1.01.11110 610 600 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 7 749 339,22

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

10.1.01.11200 810 7 749 339,22

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

10.1.01.11250 78 968 369,18

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 78 968 369,18

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 020 538,73

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.1.01.11260 240 2 020 538,73

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 

города
10.1.01.11270 64 483,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд)

10.1.01.11270 240 64 483,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) 

свалок

10.1.01.11280 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг)

10.1.01.11280 810 3 000 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 13 850 806,22

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10.2.01.00000 13 850 806,22

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 11 569 983,23

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10.2.01.11210 240 11 569 983,23

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 2 280 822,99

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 2 280 822,99

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11.0.00.00000 146 548 488,40

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 

образования"
11.1.00.00000 146 365 890,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 146 171 067,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 4 920 290,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11.1.01.11340 240 4 920 290,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11.1.01.S7480 141 250 777,00

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 240 141 250 777,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 194 823,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 119 973,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 

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

нужд)

11.1.02.11310 240 119 973,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения
11.1.02.11320 74 850,00

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 74 850,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 182 598,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 182 598,40

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
11.2.01.11360 182 598,40

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам (Иные закупки 

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

11.2.01.11360 240 182 598,40

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12.0.00.00000 49 289 242,18

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12.1.00.00000 24 310 985,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 24 310 985,34

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

12.1.01.11110 23 652 852,63

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

12.1.01.11110 610 23 652 852,63

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 658 132,71

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
12.1.01.12350 610 658 132,71

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12.2.00.00000 24 978 256,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 24 978 256,84
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Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14.1.00.00000
15 865 822,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14.1.01.00000

15 865 822,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения

007 14.1.01.14010

6 413 702,00 4 876 600,00 4 000 000,00

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

007 14.1.01.14010 240
4 840 290,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

007 14.1.01.14010 810

1 343 412,00 3 646 600,00 2 800 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 230 000,00 230 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающим организациям, 
возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 14.1.01.87120

8 452 120,11 9 948 922,88 9 948 922,88

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

007 14.1.01.87120 240

41 716,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14.1.01.87120 810

8 410 404,11 9 948 922,88 9 948 922,88
Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

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

007 14.1.01.S7400 810

1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 

ремонт муниципального жилищного фонда"
007 14.2.00.00000

6 590 575,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения"

007 14.2.01.00000

6 590 575,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда

007 14.2.01.14020
4 924 258,46 800 000,00 0,00

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

007 14.2.01.14020 240
761 702,46 800 000,00 0,00

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

007 14.2.01.14020 810

4 162 556,00 0,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт  
муниципального жилого фонда

007 14.2.01.14030
1 666 317,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

007 14.2.01.14030 240
1 666 317,00 21 942 817,00 5 453 517,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

основных  направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 

программы"

007 14.3.00.00000

13 944 394,77 12 771 421,00 12 771 421,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
007 14.3.01.00000

13 944 394,77 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления
007 14.3.01.33330

10 256 743,98 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 14.3.01.33330 120
9 778 381,66 11 763 777,66 11 763 777,66

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

007 14.3.01.33330 240
471 562,32 913 643,34 913 643,34

Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.33330 850 6 800,00 44 000,00 44 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

007 14.3.01.44440
3 687 650,79 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 14.3.01.44440 110

3 090 539,36 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14.3.01.44440 240
594 911,43 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.44440 850 2 200,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. 
Белогорск"

007 14.4.00.00000

300 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"

007 14.4.01.00000

300 000,00 400 000,00 400 000,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения

007 14.4.01.14050
300 000,00 400 000,00 400 000,00

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

007 14.4.01.14050 240
300 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск"

007 15.0.00.00000

74 269,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

007 15.1.00.00000
74 269,08 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение 

судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15.1.02.00000

74 269,08 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 74 269,08 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 74 269,08 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды  на 2018-2022 
годы"

007 18.0.00.00000

37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Формирование комфортной городской 

среды"

007 18.0.F2.00000

37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

Реализация программ формирования 
современной городской среды

007 18.0.F2.55550
37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

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

007 18.0.F2.55550 240
37 435 828,02 1 582 800,00 1 800 000,00

Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 9 818 740,43 178 571,43 178 571,43

Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000
9 818 740,43 178 571,43 178 571,43

Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 9 640 169,00 0,00 0,00

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

007 77.7.00.00330 240

9 640 169,00 0,00 0,00
Осуществление государственных полномочий 

по организации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных

007 77.7.00.69700

178 571,43 178 571,43 178 571,43

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

007 77.7.00.69700 240
178 571,43 178 571,43 178 571,43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

91 058 403,66 81 951 656,00 79 951 656,00

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск"

010 06.0.00.00000

83 935 495,24 74 847 824,00 72 847 824,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 

высоких достижений"

010 06.1.00.00000

17 496 519,81 9 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

010 06.1.01.00000
11 057 260,50 3 365 000,00 2 155 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06.1.01.60020

6 232 560,50 3 365 000,00 2 155 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 6 232 560,50 3 365 000,00 2 155 000,00
Совершенствование материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
спортом в муниципальных образованиях 

области

010 06.1.01.S7460

4 824 700,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 4 824 700,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

физической культуры и спорта"
010 06.1.02.00000

4 596 242,21 5 635 000,00 4 845 000,00

Организация, проведение и участие в 

спортивных мероприятиях различного уровня
010 06.1.02.60040

3 479 000,00 3 635 000,00 2 645 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06.1.02.60040 110
1 974 200,00 2 448 900,00 1 400 000,00

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

010 06.1.02.60040 240
954 800,00 656 100,00 765 000,00

Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 550 000,00 530 000,00 480 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 1 117 242,21 2 000 000,00 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06.1.02.60060 110 135 567,00 154 000,00 255 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06.1.02.60060 240
146 185,31 146 000,00 245 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 835 489,90 1 700 000,00 1 700 000,00
Основное мероприятие "Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни"

010 06.1.P5.00000
1 843 017,10 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

1 843 017,10 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 1 843 017,10 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы"
010 06.2.00.00000

66 438 975,43 65 847 824,00 65 847 824,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
010 06.2.01.00000

66 438 975,43 65 847 824,00 65 847 824,00

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

010 06.2.01.11110

52 112 085,39 50 595 434,00 50 440 295,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 52 112 085,39 50 595 434,00 50 440 295,00
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления
010 06.2.01.33330

3 417 001,84 3 302 604,00 3 302 604,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06.2.01.33330 120
3 361 706,38 3 163 417,00 3 163 417,00

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

010 06.2.01.33330 240
55 295,46 139 187,00 139 187,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06.2.01.44440
4 228 105,20 4 006 642,00 4 006 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06.2.01.44440 110

3 502 780,26 3 257 215,00 3 257 215,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06.2.01.44440 240
724 974,94 749 427,00 749 427,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06.2.01.44440 850 350,00 0,00 0,00

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по реализации 

ими отдельных расходных обязательств

010 06.2.01.S7710

6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск"

010 08.0.00.00000
7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08.1.00.00000

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Основное мероприятие "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08.1.02.00000

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреждений 

дополнительного образования

010 08.1.02.08130

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

012

808 803 105,81 809 404 806,58 812 565 536,35

Муниципальная программа "Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г. Белогорск"

012 04.0.00.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов"
012 04.1.00.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04.1.01.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

012 04.1.01.L0270
1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.L0270 620 1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.2.01.44440 240 912 803,29

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 

налогов, сборов и иных  платежей)
06.2.01.44440 850 1 323,61

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

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07.0.00.00000 92 367 247,03

Подпрограмма "Сохранение  и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07.1.00.00000 43 281 492,18

Основное мероприятие "Самодеятельное  творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 28 702 533,18

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

07.1.01.11110 28 702 533,18

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

07.1.01.11110 620 28 702 533,18

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 4 899 404,00

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

07.1.02.11110 4 684 720,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07.1.02.11110 610 4 684 720,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 214 684,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.1.02.41430 610 113 321,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07.1.02.41430 620 101 363,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 9 679 555,00

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

07.1.03.11110 9 679 555,00

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

07.1.03.11110 610 9 679 555,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07.2.00.00000 49 085 754,85

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 29 779 468,53

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.08050 620 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 19 117 588,33

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд)

07.2.01.12350 240 143 932,99

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

07.2.01.12350 610 999 311,54

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

07.2.01.12350 620 17 974 343,80

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 10 507 898,00

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

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

нужд)

07.2.01.41440 240 708 648,00

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

07.2.01.41440 610 608 000,00

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

07.2.01.41440 620 9 191 250,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 128 982,20

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.2.01.41450 610 56 497,20

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.41450 620 72 485,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 19 306 286,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 9 552 924,91

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

07.2.02.11110 110 9 486 780,60

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 64 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  
нормативных социальных выплат)

07.2.02.11110 320 2 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07.2.02.11110 850 44,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 686 197,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
07.2.02.33330 120 3 496 354,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.33330 240 189 649,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
07.2.02.33330 850 192,51

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07.2.02.41410 1 951 093,08

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.41410 110 1 921 551,04

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 29 400,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и  иных платежей)
07.2.02.41410 850 142,04

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 4 116 071,20

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.44440 110 3 596 397,01

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.44440 240 519 531,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 

налогов, сборов и иных  платежей)
07.2.02.44440 850 143,19

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

08.0.00.00000 806 624 777,13

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 737 383 003,86

Основное мероприятие "Содействие развитию системы  образования" 08.1.01.00000 880 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 880 000,00

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08.1.01.08010 240 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08.1.01.08010 620 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 622 872 034,85

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования
08.1.02.08130 59 847 608,28

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

08.1.02.08130 620 59 847 608,28

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 3 635 055,00

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 3 635 055,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08.1.02.11110 184 221 112,76

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

08.1.02.11110 620 184 221 112,76

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 375 168 258,81

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 620 375 168 258,81

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08.1.03.00000 61 200 000,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской 
области

08.1.03.08220 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность)

08.1.03.08220 460 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

08.1.03.L1590 61 200 000,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (Бюджетные инвестиции)

08.1.03.L1590 410 61 200 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08.1.04.00000 2 889 306,77

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии) 08.1.04.08050 340 270 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08.1.04.08200 2 619 306,77

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08.1.04.08200 620 2 619 306,77

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

08.1.05.00000 20 100 028,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08.1.05.08070 11 668 008,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08.1.05.08070 620 11 668 008,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

08.1.05.08180 2 480 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям)

08.1.05.08180 620 2 480 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 5 952 020,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
08.1.05.12350 620 5 952 020,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08.1.06.00000 29 441 634,24

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

08.1.06.87250 29 441 634,24

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 240 369 627,59

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 29 072 006,65

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 37 590 121,19

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08.2.01.00000 4 024 447,59

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

08.2.01.S7500 4 024 447,59

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 4 024 447,59

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей"
08.2.02.00000 198 567,28

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08.2.02.08100 198 567,28

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08.2.02.08100 620 198 567,28

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08.2.03.00000 32 615 431,32

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08.2.03.11020 3 542 706,28

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08.2.03.11020 310 3 542 706,28

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

08.2.03.70000 57 840,16

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 57 840,16

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 29 014 884,88
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Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск"

012 06.0.00.00000

35 658 810,16 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 

высоких достижений"

012 06.1.00.00000

35 658 810,16 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

012 06.1.01.00000
9 625 305,00 0,00 0,00

Строительство объекта "Спортивная зона 
СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 "а" в 

городе Белогорск"

012 06.1.01.60030

9 625 305,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.01.60030 620 9 625 305,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Спорт - норма жизни"
012 06.1.P5.00000

26 033 505,16 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием

012 06.1.P5.52280

26 033 505,16 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.P5.52280 620 26 033 505,16 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования города Белогорск"
012 08.0.00.00000

771 394 295,65 809 054 806,58 812 215 536,35
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 
детей"

012 08.1.00.00000
704 219 616,42 741 814 022,77 746 557 686,30

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы образования"

012 08.1.01.00000
450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

012 08.1.01.08010 240
250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08.1.02.00000

626 747 990,84 662 239 583,23 684 045 885,10

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08.1.02.08130
907 939,24 8 115 053,00 546 935,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 907 939,24 8 115 053,00 546 935,00

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

3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.1.02.08210 320

3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

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

012 08.1.02.11110

113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08.1.02.88500

401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств

012 08.1.02.S7710

107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00
Основное мероприятие "Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности"

012 08.1.03.00000

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по 
ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской 
области

012 08.1.03.08220

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

012 08.1.03.08220 460

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08.1.04.00000

2 395 718,81 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00
Организация подвоза учащихся из 

отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям

012 08.1.04.08200
2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных  

организаций"

012 08.1.05.00000

16 316 865,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий

012 08.1.05.08070

14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований

012 08.1.05.08180

400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350

1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

012 08.1.06.00000

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

012 08.1.06.87250 240
452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.1.06.87250 320

45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26
Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда"
012 08.1.E4.00000

2 316 178,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды  в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях

012 08.1.E4.52100

2 316 178,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.E4.52100 620 2 316 178,95 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты 

прав детей"
012 08.2.00.00000

35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

Основное мероприятие "Оказание мер 

поддержки гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время"

012 08.2.01.00000

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08.2.01.S7500

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54
Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 

детей"

012 08.2.02.00000

306 816,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в 

учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

012 08.2.02.08100

306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 306 816,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Меры 

государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же 

опекунов (попечителей) таких детей"

012 08.2.03.00000

29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий Амурской области по 

назначению и выплате денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 08.2.03.11020

615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310

615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67
Финансовое обеспечение расходов на 

предоставление дополнительных гарантий по 
социальной поддержке лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 08.2.03.70000

61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310

61 078,84 63 364,66 63 364,66
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

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08.2.03.87700 310
20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.2.03.87700 320

8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00
Основное мероприятие "Реализация прав и 

гарантий на государственную поддержку 
отдельных категорий граждан"

012 08.2.04.00000

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 08.2.04.S7620

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 

социальную практику"
012 08.3.00.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов развития молодежной политики"
012 08.3.01.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08.3.01.08110
80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08.3.01.08110 110
20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08.3.01.08110 240
60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в 

молодежной среде
012 08.3.01.08120

140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08.3.01.08120 110

33 359,60 33 359,60 33 359,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.3.01.08120 240
106 640,40 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий

012 08.3.01.08190
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08.3.01.08190 110 480,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.3.01.08190 240
149 520,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08.4.00.00000

30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
012 08.4.01.00000

30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

012 08.4.01.33330
9 427 977,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.33330 120

9 219 992,00 8 543 524,00 8 543 524,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.4.01.33330 240
207 985,40 430 137,00 430 137,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания

012 08.4.01.41410

5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08.4.01.41410 110

5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.4.01.41410 240
111 984,00 208 033,00 208 033,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 08.4.01.44440
13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08.4.01.44440 110
12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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 7 287 444,00

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 2 400 000,00

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 2 400 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных 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

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства

01.1.02.L5272 4 887 444,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.L5272 810 4 887 444,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02.0.00.00000 131 900,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 131 900,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство"
02.1.01.00000 131 900,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 131 900,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 

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

02.1.01.20010 810 131 900,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 

на 2015-2020 годы"
03.0.00.00000 908 102,33

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 898 112,33

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03.1.01.00000 898 112,33

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 699 864,00

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.03010 240 699 864,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 198 248,33

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.S1590 240 198 248,33

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 9 990,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.2.01.00000 9 990,00

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

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 9 990,00

Уничтожение наркосодержащих растений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.2.01.03060 240 9 990,00

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

04.0.00.00000 180 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 180 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

04.1.01.00000 180 000,00

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

04.1.01.40010 180 000,00

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

04.1.01.40010 620 180 000,00

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

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04.1.01.L0270 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"

05.0.00.00000 15 783 144,84

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05.2.00.00000 464 199,58

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05.2.01.00000 464 199,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05.2.01.05020 464 199,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных ) нужд)

05.2.01.05020 240 464 199,58

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05.3.00.00000 1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города"

05.3.01.00000 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05.3.01.05040 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма  (Субсидии автономным 
учреждениям)

05.3.01.05040 620 1 583 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 13 735 945,26

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 13 436 745,26

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

05.4.01.11110 13 436 745,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05.4.01.11110 110 9 794 503,96

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 3 597 032,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
05.4.01.11110 850 45 208,61

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05.4.02.05070 240 299 200,00

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

06.0.00.00000 192 458 180,55

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

06.1.00.00000 140 565 083,13

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 130 726 977,26

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

06.1.01.60020 12 536 364,75

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных ) нужд)

06.1.01.60020 240 135 445,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06.1.01.60020 620 12 400 919,75

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 06.1.01.S7110 118 190 612,51

Капитальные  вложения в объекты муниципальной собственности (Бюджетные 

инвестиции )
06.1.01.S7110 410 118 190 612,51

Основное мероприятие "Мероприятия в  сфере физической культуры  и спорта" 06.1.02.00000 5 366 179,02

Организация, проведение и участие  в спортивных мероприятиях различного 
уровня

06.1.02.60040 3 291 698,23

Организация , проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Расходы на выплаты персонал у казенных  учреждений)
06.1.02.60040 110 1 838 279,20

Организация , проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд)

06.1.02.60040 240 923 419,03

Организация , проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Премии  и гранты)
06.1.02.60040 350 530 000,00

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 2 074 480,79

Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных  

учреждений)
06.1.02.60060 110 109 800,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.1.02.60060 240 87 524,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным  учреждениям) 06.1.02.60060 620 1 877 156,79

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 06.1.03.00000 4 471 926,85

Адресная финансовая подд ержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации
06.1.03.L0810 4 471 926,85

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
(Субсидии автономным учреждениям)

06.1.03.L0810 620 4 471 926,85

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 51 893 097,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 51 893 097,42

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

06.2.01.11110 44 669 611,16

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

06.2.01.11110 620 44 669 611,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 104 814,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06.2.01.33330 120 2 958 200,16

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

06.2.01.33330 240 146 614,55

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 118 671,55

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
06.2.01.44440 110 3 204 544,65
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.4.01.44440 240

953 244,77 1 089 546,00 1 089 546,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08.4.01.44440 850 15 425,23 15 668,00 15 668,00

Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300

2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.87300 120
2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00

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

012 08.4.01.87300 240
152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных 

полномочий по организации и осуществлению 
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

538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.87360 120

496 884,00 517 784,00 554 384,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.4.01.87360 240
41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск"

012 09.0.00.00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

012 09.1.00.00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

012 09.1.03.00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление материальной помощи на 
оздоровление детей в летний период семьям, 

имеющим детей до 18 лет и находящимся в 
социально опасном положении

012 09.1.03.90080

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 09.1.03.90080 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

112 426 759,21 109 012 271,00 106 312 271,00

Муниципальная программа "Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г. Белогорск"

013 04.0.00.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов"
013 04.1.00.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04.1.01.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда"
013 04.1.01.L0270

0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 04.1.01.L0270 620 0,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

города Белогорск"

013 06.0.00.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 

высоких достижений"

013 06.1.00.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры"
013 06.1.01.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

спортом в муниципальных образованиях 

области

013 06.1.01.S7460

1 775 300,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 06.1.01.S7460 620 1 775 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 

сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорске"

013 07.0.00.00000

85 104 803,56 80 243 371,00 77 543 371,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие 

культурной деятельности и самодеятельного 

творчества, обеспечение доступа граждан к 

ценностям культуры и искусства"

013 07.1.00.00000

44 863 485,56 50 482 100,00 50 282 100,00

Основное мероприятие "Самодеятельное 

творчество и досуговая деятельность"
013 07.1.01.00000

28 195 808,56 33 424 100,00 33 424 100,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

013 07.1.01.11110

5 896 908,56 11 125 200,00 11 125 200,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 5 896 908,56 11 125 200,00 11 125 200,00

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств

013 07.1.01.S7710

22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.S7710 620 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00
Основное мероприятие "Историко-культурное 
наследие"

013 07.1.02.00000
5 482 877,00 5 740 000,00 5 540 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

013 07.1.02.11110

5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 301 537,00 500 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.41430 610 221 248,00 240 000,00 140 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 80 289,00 260 000,00 160 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное 

обслуживание"
013 07.1.03.00000

11 184 800,00 11 318 000,00 11 318 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

013 07.1.03.11110

5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств

013 07.1.03.S7710

5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.S7710 610 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных  направлений муниципальной 

программы"

013 07.2.00.00000

40 241 318,00 29 761 271,00 27 261 271,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
культуры и искусства"

013 07.2.01.00000
18 413 543,00 8 000 000,00 5 500 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Совершенствование материально-технической 

базы муниципальных учреждений
013 07.2.01.12350

10 592 200,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

013 07.2.01.12350 240
310 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 716 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 9 566 200,00 700 000,00 700 000,00
Организация, проведение и участие в 
культурно-массовых мероприятиях

013 07.2.01.41440
7 713 533,00 6 140 900,00 3 640 900,00

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

013 07.2.01.41440 240
640 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 316 000,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 6 757 533,00 4 640 900,00 2 140 900,00
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 82 810,00 334 100,00 334 100,00

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

013 07.2.01.41450 240
70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00 84 100,00 84 100,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 12 810,00 180 000,00 180 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
013 07.2.02.00000

21 827 775,00 21 761 271,00 21 761 271,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

013 07.2.02.11110

13 098 678,60 12 278 000,00 12 278 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07.2.02.11110 110
12 934 974,82 12 150 000,00 12 150 000,00

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

013 07.2.02.11110 240
157 200,00 126 000,00 126 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 6 503,78 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления
013 07.2.02.33330

3 414 445,18 3 582 971,00 3 582 971,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 07.2.02.33330 120
3 328 574,18 3 338 171,00 3 338 171,00

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

013 07.2.02.33330 240
80 871,00 239 800,00 239 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

013 07.2.02.41410

671 296,22 2 019 000,00 2 019 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 07.2.02.41410 110 671 000,00 1 962 000,00 1 962 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07.2.02.41410 240
0,00 52 200,00 52 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.41410 850 296,22 4 800,00 4 800,00
Расходы на обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий
013 07.2.02.44440

4 643 355,00 3 881 300,00 3 881 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 013 07.2.02.44440 110

4 031 455,00 3 312 400,00 3 312 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07.2.02.44440 240
607 900,00 564 900,00 564 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования города Белогорск"
013 08.0.00.00000

25 546 655,65 28 668 900,00 28 668 900,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

детей"

013 08.1.00.00000

25 546 655,65 28 668 900,00 28 668 900,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 

образования детей"

013 08.1.02.00000

25 546 655,65 28 668 900,00 28 668 900,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  учреждений 
дополнительного образования

013 08.1.02.08130

1 167 255,65 4 289 500,00 4 289 500,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 1 167 255,65 4 289 500,00 4 289 500,00

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств

013 08.1.02.S7710

24 379 400,00 24 379 400,00 24 379 400,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.S7710 620 24 379 400,00 24 379 400,00 24 379 400,00
Всего 1 682 545 498,63 1 402 479 493,90 1 381 882 684,04

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 52 645 396,87 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  кредитных  организаций в валюте 

Российской Федерации
52 645 396,87 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте

Российской  Федерации
152 645 396,87 125 000 000,00 100 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

-100 000 000,00 -125 000 000,00 -100 000 000,00

2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

4 752 391,95

2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

4 752 391,95

2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

27 579 989,14

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 
среды

27 579 989,14

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды

27 579 989,14

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 143 391 253,26
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 143 391 253,26
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 143 391 253,26

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 464 967 226,70

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на  содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

29 014 884,88

2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

29 014 884,88

2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 014 884,88

2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на  компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

29 441 634,24

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

29 441 634,24

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

29 441 634,24

2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

9 947 400,00

2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

9 947 400,00

2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

9 947 400,00

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

405 412,00

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 396 157 895,58

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 396 157 895,58

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 396 157 895,58

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 139 925,00

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 139 925,00

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 139 925,00

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 139 925,00

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 618 726,83

2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

-9 618 726,83

2 19 25064 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 

округов

-208 759,34

2 19 25064 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

-208 759,34

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________________ N_____

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà  2018 ãîä
(ðóá.)

Наименование Рз ПР Исполнено
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 145 481 325,53

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01 02
1 383 709,88

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
4 983 981,79

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных  администраций

01 04

45 602 010,65

Судебная система 01 05 405 412,00

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

01 06
19 030 191,92

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 076 019,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

14 200 144,84
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона
03 09 14 200 144,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 162 348 890,21

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 280 500,32

Транспорт 04 08 182 598,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 146 365 890,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 519 901,49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 342 209 820,98

Жилищное хозяйство 05 01 165 498 910,79

Коммунальное хозяйство 05 02 28 890 256,02

Благоустройство 05 03 135 212 524,95

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 608 129,22

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 745 234 262,96

Дошкольное образование 07 01 271 871 603,72

Общее образование 07 02 350 982 381,21

Дополнительное образование детей 07 03 59 847 608,28

Молодежная политика 07 07 6 326 564,23

Другие вопросы в области образования 07 09 56 206 105,52

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 92 367 247,03
Культура 08 01 73 060 960,71

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 306 286,32

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 533 224,86

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 533 224,86

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 83 206 289,70

Пенсионное обеспечение 10 01 1 598 169,97

Социальное обеспечение населения 10 03 5 482 253,63

Охрана семьи и детства 10 04 72 004 465,56

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 121 400,54

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 192 458 180,55
Физическая культура 11 01 164 357 823,65

Массовый спорт 11 02 20 346 870,64

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 753 486,26

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13 00
20 064 971,29

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 064 971,29

Всего 1 798 104 357,95

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N______

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР 2018 год

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 7 387 444,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 7 387 444,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01.1.01.00000 100 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01.1.01.10010 50 000,00

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 50 000,00

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

положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 50 000,00

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 50 000,00

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

01.1.01.10030 0,00
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/38
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 20
äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N 178-
ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË
1. Óòâåðäèòü â íîâîé ðåäàêöèè Ïðèëîæåíèå N 1 Ïðîãðàììû

ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019
ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 25.04.2019 N28/38

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

íà 2019 ãîä

Îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê

№ 

п/п Наименование

Адрес 

(месторасположение) Кадастровый номер

площадь, 
протяженнос

ть

1
Трансформаторная 

подстанция
Серышевский район, с. 

Белогорка
28:23:000000:3507 7 м2

2
Трансформаторная 

подстанция -7

г. Белогорск, 

микрорайон 
Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-785 37,2 м2

3
Трансформаторная 

подстанция -11

г. Белогорск, 
микрорайон 

Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-783 45,8 м2

5

Трансформаторная 
подстанция -7        

с трансформатором 
630 кВА (фидер 23)

г. Белогорск, 
микрорайон 

Амурсельмаш

28:02:000000:6535 63,3 м2

8
Распределительный 

пункт РП-10

г. Белогорск,            

пер. Томский
28:02:000000:5786 13 м2

28:02:000128:0060:10:4
10:001:028581210

24,5

51,1м2

7

Трансформаторная 

подстанция -18        

(2х 400 кВА)

г. Белогорск,            

пер. Томский

28:02:000537:0004:10:4
10:001:2016820

28:02:000077:0090:10:4
10:002:6993780

4

Трансформаторная 

подстанция -16        
с оборудованием 

(фидер 3)

г. Белогорск, 
микрорайон 

Амурсельмаш

6
Трансформаторная 
подстанция -51

г. Белогорск,            
пер. Медицинский

39,9 м2

14
Трансформаторная 
подстанция -230

г. Белогорск,            
ул. Кирова, д. 279, лит. А

28:02:000280:12:02:003:
3127

4 м2

15

Трансформаторная 

подстанция 

комплектная типа 

КТПН-2х100/10/0,4 кВ

г. Белогорск,            

ул. Ленина, д. 28
28:02:0000006537 16 м2

17
Трансформаторная 

подстанция ЗТП-400

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе, д. 

166

28-28-02/011/2012-784 22 м2

28:02:000082:0006:02:0

03:0113

40,4 м2
28:02:000089:0048:02:0

03:0109

28:02:000462:0018:02:0

03:0320

36,6 м2

20,9 м2

21,9 м2

35,7 м2

41 м2

28:02:000083:0027:02:0

03:0112

28:02:000369:35:02:003:

0319
9

Трансформаторная 

подстанция -30

28:02:000084:0050:02:0

03:107

28:02:000076:0027:10:4

10:002:00:6994060

18
Трансформаторная 

подстанция -39

г. Белогорск,            
ул. Никольское шоссе, д. 

55

16
Трансформаторная 
подстанция -1

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе 

(район ГДО)

10
Трансформаторная 

подстанция -5

г. Белогорск,            

ул. Авиационная

11
Трансформаторная 

подстанция -27

г. Белогорск,               ул. 

Авиационная,             д. 

14

г. Белогорск, район 

(КНС) Кирзавод
48,7м2

12
Трансформаторная 

подстанция -26

г. Белогорск,            

ул. Авиационная,        

д. 26

13
Трансформаторная 

подстанция -38

г. Белогорск,            

ул. Авиационная,        

д. 56, лит. Б

28:02:000085:0017:02:0
03:0108

28:02:000085:0016:02:0

03:0115

28:02:000450:32:10:410:
00:028771220:0001

40,3 м2

43,2 м2

9,7 м2

37,5 м2

52,9 м2

40,9 м2

52 м2

36 м2

28:02:000089:0049:02:0

03:0114

26
Трансформаторная 

подстанция -295

28:02:00595:64:02:003:3

643

г. Белогорск, ул. 50 лет 

Комсомола д.125 а, 125 

б, 125 в

24
Трансформаторная 

подстанция -43

г. Белогорск,              ул. 

Южная, д. 23

25
Трансформаторная 

подстанция

г. Белогорск,            
ул. Производственная,   

д. 30

22
Трансформаторная 
подстанция -4

г. Белогорск,                ул. 
Южная, д. 10

23
Трансформаторная 

подстанция -21

г. Белогорск,            

ул. Южная, д. 2

19
Трансформаторная 
подстанция -6

г. Белогорск,            
ул. Серышева

20
Трансформаторная 

подстанция

г. Белогорск,            

ул. Скорикова, д. 2

28:02:000106:0026:02:0

03:2774

21
Трансформаторная 
подстанция -47

г. Белогорск,            
ул. Транспортная

28:02:000077:0091:02:0
03:0111

28:02:00503:0049:02:00
03:0321

30
Кабельные сети-0,4 кВ 

(ТП-11)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

28-28-02/009/2012-994 222,05 м

1066 м

40,9 м2

638

2349 м

31

Кабельные сети-10кВ 

(ТП35/10-ТП№7) 

2ААБ № 103х120

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

28:02:000000:6427

29
Воздушные линии 

0,4кВ (ТП №16)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

   28:02:000000:6978

28

Воздушная линия      
10 кВ (отпайка) от 

фидера № 6           

ПС "Нагорная"

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:6534

27
Трансформаторная 

подстанция -2

г. Белогорск,            

ул. Южная, д. 3

28:02:000088:0010:02:0

03:0110

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58

1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

102 079,37

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

102 079,37

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

102 079,37

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

1 551 259,61

1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

1 551 259,61

1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

1 547 938,51

1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

1 547 938,51

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

3 321,10

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

3 321,10

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

791 761,94

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

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

0,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях (федеральные  

государственные органы, Банк России , органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

791 761,94

1 16 43000 01 6000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях (федеральные  

государственные органы, Банк России , органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

791 761,94

1 16 90000 00 0000 140
Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
2 586 129,77

1 16 90040 04 0000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2 586 129,77

1 16 90040 04 0000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов

127 378,24

1 16 90040 04 0000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов

127 378,24

1 16 90040 04 0001 140
Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов административной комиссии)

204 533,32

1 16 90040 04 0001 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов административной комиссии)

204 533,32

1 16 90040 04 0002 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов комиссии по делам 
несовершеннолетних)

150 231,78

1 16 90040 04 0002 140

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

округов (в части штрафов комиссии по делам 

несовершеннолетних)

150 231,78

1 16 90040 04 6000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (федеральные  государственные  органы, Банк  России, 

органы управления государственными  внебюджетными  фондами  
Российской Федерации)

2 103 386,43

1 16 90040 04 6000 140

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

округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 103 386,43

1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные казенные учреждения)

600,00

1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные казенные учреждения)

600,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 278 416,88
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 278 416,88
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 278 416,88

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 278 416,88

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 970 374 888,73

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

974 853 690,56

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 218 833 430,11

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 579 297,00

2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 579 297,00

2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 579 297,00

2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

204 254 133,11

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
204 254 133,11

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

204 254 133,11

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

291 053 033,75

2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

50 000 000,00

2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
50 000 000,00

2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
50 000 000,00

2 02 20299 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

2 02 25081 00 0000 151

Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

2 02 25081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

2 02 25081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

2 02 25159 00 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

58 666 380,00

2 02 25159 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на  создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных  мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

58 666 380,00

2 02 25159 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на  создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных  мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

58 666 380,00

2 02 25497 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
1 909 488,80

2 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 909 488,80

2 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 909 488,80

2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

4 752 391,95
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295 м

491 м.

46 м

28,8 м

92 м.

1843 м

931,72 м

38

КЛ-0,4 кВ двухцепная 

от ТП-47 до площади 

им. 30-летия Победы   
с оборудованием

г. Белогорск, площадь 30-

летия Победы
28:02:000000:6907

37

Кабельные сети-0,4кВ 

ТП №7               

(пер. Юбилейный)

г. Белогорск,            

пер. Юбилейный
 28-28-02/009/2012-976

36
Кабельная линия 

электропередач 0,4 КВ 

от ТП-47 до д/с № 54

г. Белогорск,            

пер. Косой, д. 5
28:02:000000:6401

35
Воздушные линии-

0,4кВ (ТП№ 7)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш           
(пер. Юбилейный)

28:02:000000:6430

34
Воздушные линии-

0,4кВ (ТП №11)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш           
(пер. Летний)

28:02:000000:6536

33

Кабельные сети 10 КВ 

(ТП №7-ТП № 11) 
2ААБ № 103х95

г. Белогорск, 

микрорайон 
Амурсельмаш

28:02:000000:4760

32

Кабельные сети-10кВ 

(ТП№7-ТП9) 2ААБ № 

103х95

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

28:02:000000:6414

41
Кабельные линии     

КЛ-0,4 кВ

г. Белогорск,            

ул. 9 Мая, д.188
28:02:000000:6914 46 м

631

44 КЛ 10 кВ
г. Белогорск,            

ул. Ленина, д. 28
28:02:000000:6910 228 м.

93 м.

278 м.

636 м

129 м

28:02:000000:0000:02:0
03:2779

60 м

46

Линия 10 кВ от 

фидера № 26 по улице 

Набережная до ТП 

(детская поликлиника)

г. Белогорск,            

ул. Набережная

28:02:000000:0000:02:0

03:2778

45

Воздушная линия 

электропередач 04 кВ  

к жилым домам

г. Белогорск,            

ул. Мелькомбинат,      

д. 23а, 23 б, 23 в, 23 д, 23 

е, 23 и

28:02:000000:6423

43

Линия электропередач 

10кВт (ТП10/04 с ТМ 

160 КВА фидер № 6)

г. Белогорск,                ул. 

Кирова, д. 269
28:02:000000:6976

28:02:000132:232

42
Кабельная линия к ж/д 

ул. Кирова, 255 Б

г. Белогорск,            

ул. Кирова, д. 255 Б
28:02:000000:6911

39
Линия 0,4 кВ от ТП до 
детской поликлиники

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ"

40
Кабельная линия      

0,4 кВ (ТП-1 Ф-10 кВ  

№ 7)

г. Белогорск, ул. 1-я 

Вокзальная, д. 13

478 м

232 м

50 м

432,7 м

574 м51
Воздушная линия 

электропередач

г. Белогорск,            

ул. Фрунзе, д.13 лит.А

28:02:000663:43

28:02:000350:581

г. Белогорск,            

ул. Транспортная,       
д. 61, 63

28:02:000000:6402

50

Воздушная линия      

0,4 кВ от ТП-37       

( в том числе 

кабельная линия    0,4 

кВ от ТП-37 

протяженностью 11,28 

м.)

28:02:000000:6419

г. Белогорск,            
ул. Чехова, д. 48, 48А, 50

28:02:000000:6420

47
Воздушная линия      

0,4 кВа

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе, д. 
166

48

Кабельная линия 

электропередач 0,4 КВ 

от опоры до д/с № 125

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе, д. 

24

49

Воздушная линия 0,4 

кВ от ТП-30 к жилым 
домам

54
Воздушная линия 

электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:0

03:1256
9365,36 м

55
Воздушная линия 

электропередач 10 КВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:0

03:1254
8706,25 м

56
Кабельная линия 

электропередач 10 кВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

количество контуров 

сооружения: 17
2551

57
Воздушная линия ПС 

"Нагорная" фидер № 1

г. Белогорск, 
микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0071:02:0

03:0344
91,48 м

58
Кабельная линия 

электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:0

03:1255
3988,78 м

59
Линия 

электроснабжения     

0,4 кВ

г. Белогорск, от ТП-295 

до жилых домов ул. 50 

лет Комсомола, д.125А, 

125Б, 125В

28-28-02/015/2011-522 135,86 м

100

350 м53 Кабельная ЛЭП-10 кВ
г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0135:10:4

10:001:005410070:0601:

00000

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0608:

00000

52

Кабельная линия 

электропередач 0,4 

КВ. от ТП-18 до пер. 

Томского № 9

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

60

Воздушная линия 

электропередач ВЛ    

0.4 КВ к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. 

Томский, военный 
городок № 2 

"Высоковский"

28-28-01/02/006/2005-
811

1441,44 м

61

Воздушная линия 

электропередач 10 кВ  

к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. 
Томский, военный 

городок №2 

"Высоковский"

28-28-02/006/2005-325 804,23 м

62

Линия 0,4 кВ         

МЛПУ "Белогорская 

городская больница"

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ"

28:02:000000:0000:02:0

03:2902
1720 м

63
Линия 0,4 кВ от ТП до 

стоматологии

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ"

28:02:000000:0000:02:0

03:2903
55 м

64
Линия 0,4 кВ от ТП до 

жилого дома № 119

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ" до жилого 

дома по ул. Кирова, 

д.119

28:02:000000:0000:02:0

03:2904
265 м

65
Линия 0,4 кВ от ТП до 

жилого дома № 117/1

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ" до жилого 

дома по ул. Кирова, 

117/1

28-28-02/015/2012-092 223,60 м

66
Линия электропередач 

0,4 кВ

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 

д.188

28:02:000000:0000:02:0

03:2594
625,85

67
Воздушная линия     

10 кВ
г. Белогорск, ул. Кирова, 

д.279, лит.А
28-28-02/004/2011-510 54,15

68
Кабельная линия      

0,4 кВ

г. Белогорск, ул. Кирова, 

д.279, лит.А
28-28-02/001/2011-710 45,9

69
Линия 

электроснабжения     

0,4 кВ

г. Белогорск, ул. 
Тимирязева, д.33

28-28-02/009/2012-688 100,4

70
Линия 

электроснабжения     

10 кВ

г. Белогорск, ул. 

Тимирязева, д.33
28-28-02/009/2012-687 99,4

72

Линия 10 кВ 

резервного 
электроснабжения от 

ТП 295 до опоры № 38 
Фидера 10

г. Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола, д.133-135 

район дома

28:02:000595:667 521 м

73
Трансформаторная 

подстанция
г. Белогорск, ул.         

9 Мая, 212А
28:02:000538:307 35,7 м2

74

Кабельная линия 

электропередач- 0.4 
кв. от ТП-18 до пер. 

Томского № 18

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4
10:001:005410080:0601:

00000 200

350 м28:02:000537:16171

Сеть 
электроснабжения к 
зданию по пер. 

Весеннему, 4

г. Белогорск, пер. 
Весенний, д.4

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

32 442,42

1 16 03030 01 0000 140

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

0,00

1 16 03030 01 0000 140

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

0,00

1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

32 442,42

1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

32 442,42

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

800,00

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

0,00

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

0,00

1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

800,00

1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

800,00

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

628 683,45

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции

603 683,45

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции

0,00

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

0,00

1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

603 683,45

1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

603 683,45

1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

25 000,00

1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

25 000,00

1 16 08020 01 6000 140

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

производства и оборота табачной продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

25 000,00

1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу

0,05

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,05

1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,05

1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,05

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

712 045,78

1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

2 000,00

1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах
2 000,00

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

3 300,00

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

3 300,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

354 745,78

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

106 687,73

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

106 687,73

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

248 058,05

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

248 058,05

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

352 000,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
0,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

0,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

352 000,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

352 000,00

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

739 707,42

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

0,00

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

0,00

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

671 707,42

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

671 707,42

1 16 28000 01 7000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей (федеральные казенные учреждения)

68 000,00

1 16 28000 01 7000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные казенные учреждения)

68 000,00

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

38 018,58

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

38 018,58

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

0,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

0,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58
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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 û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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75

Кабельная линия 
электропередач- 0.4 

кв. от ТП-18 до пер. 

Томского № 14

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0603:

00000 200

76

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до пер. 
Томского № 16

г. Белогорск, 
микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0602:
00000 150

77

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-16 до котельной

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:0123:10:4

10:001:005410860:0604:

00000 200

78

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 
от ТП-16 до скважины 

госпиталя

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:0123:1041
0:001:005410860:0603:0

0000 30

79

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до пер. 

Томского № 12

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0604:

00000 550

80

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от опоры № 6 до 

скважины СЭО

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:0123:10:4

10:001:005410860:0602:

00000 205

81

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 
от опоры № 6 

доскважины № 541

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:000123:10
:410:001:005410860:060

1:00000 180

82

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до 

поликлиники

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0609:

00000 100

83

Кабельная линия 
электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до ул. 

Набережная № 168

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0605:

00000 450

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/41
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Îá îò÷¸òå "Î ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018
ãîä"

Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáî-
òå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáîòå
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä" óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ
 ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ ÎÒ×ÅÒ

Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ
ÏÀËÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
çà 2018 ãîä

Íàñòîÿùèé îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê  çà 2018 ãîä  ïîäãîòîâëåí â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíò-

ðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà,  Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì "Î êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé  ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 24.11.2011 N 48/332

1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ÊÑÏ, ÷èñëåííîñòü è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîä-
ãîòîâêà

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ îêòÿáðÿ 2009 ãîäà.
ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñî-
âîãî êîíòðîëÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Îá-
ëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì
íàèìåíîâàíèåì ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Ñ 2010 ã. ÊÑÏ ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà ÌÊÑÎ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â 2011-Àññîöèàöèè Êîíòðîëüíî Ñ÷åòíûõ Îð-
ãàíîâ Ðîññèè.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà øòàòíàÿ  è ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèëà 3 ÷åëîâåêà:

- ïðåäñåäàòåëü,
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ,
- àóäèòîð.
Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Êîíòðîëüíûìè è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè îõâà÷å-

íû âñå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà: îò ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà äî
óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â òå÷åíèå 2018 ãîäà ÊÑÏ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû, óòâåðæäåííûì 25.12.2017 ãîäà.  Âñå
ìåðîïðèÿòèÿ,  óòâåðæäåííûå ïëàíîì  âûïîëíåíû  â ïîëíîì îáúåìå,
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû îñóùåñòâëåíî 17 êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,  â òîì ÷èñëå: 9- ïî âíåøíåé ïðîâåðêå îò÷åòîâ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà è áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êîíòðîëüíûìè  ìåðîïðèÿòèÿìè áûëî îõâà÷åíî 17 îáúåêòîâ, â òîì
÷èñëå:

-  16 åä. - ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2017 ãîä - 15 åä.),
-  1 åä. - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (2017 ãîä - 1 åä.),
Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 104844,0 òûñ.ðóá., â 2017ã

- 75043,9 òûñ.ðóá. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áûë
ñîñòàâëåíî 17 àêòîâ.

Îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ íà 2018 ãîä
ñîñòàâèë 1838,8 ìëí. ðóá. Äîëÿ îõâàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ  ïðîâåð-
êàìè ñîñòàâèë 5,7%, â 2017 ã.- 4,1%.

Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî íàðóøåíèé íà
ñóììó 391,2 ìëí. ðóá. Ïðè ïðîâåðêå ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ çà
2017 ãîä áûëî âûÿâëåíî íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ñóììó13,5 òûñ.ðóá., ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, êîòîðûé íàïðàâëåí â ìèðîâîé ñóä.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîâåðêàõ ðàçìåùåíà íà
ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ åñòü äâà íàèáîëåå âàæíûõ äîêóìåíòà, êîòî-

ðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè- ýòî çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå è
âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â îò÷åòíîì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëî
ïðîâåäåíî 17 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, â ðåçóëüòàòå
÷åãî áûëî ñîñòàâëåíî 17 çàêëþ÷åíèé.

Â 2018 ãîäó ÊÑÏ ïîäãîòîâèëà çàêëþ÷åíèå íà ïðîãðàììíûé
áþäæåò, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã.Áåëîãîðñê. ÊÑÏ ñëåäèò çà ñâîåâðåìåííûì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÊÑÏ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé â ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîé ñôåðå.

Â 2018 ãîäó èçìåíåíèÿ â áþäæåò âíîñèëèñü 8 ðàç. Ñ óäîâëåòâî-
ðåíèåì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âñå èçìåíåíèÿ âíîñèëèñü ñâîåâðåìåííî,
ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå äåïóòàòàìè ïîçâîëÿëè âîâðåìÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà

1 11 05300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1 878,00

1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю

1 878,00

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

1 878,00

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

1 878,00

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий
22 183,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей

22 183,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами

22 183,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами

22 183,00

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)

56 204 711,43

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

56 204 711,43

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

56 204 711,43

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

56 204 711,43

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
855 770,68

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 855 770,68

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 7
336 673,62

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 7

0,00

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 7

0,00

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

336 673,62

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

336 673,62

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -6 261,55

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

-6 261,55

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

-6 261,55

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 525 358,61

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 525 358,61

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,00
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,00

1 12 01041 01 2100 120
Плата за размещение отходов производства (пени по 
соответствующему платежу)

349,61

1 12 01041 01 2100 120
Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу)
349,61

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

525 009,00

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

525 009,00

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4 574 645,75

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных  услуг (работ) 353 126,64

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 353 126,64

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

353 126,64

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
353 126,64

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 221 519,11
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 221 519,11

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

4 221 519,11

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

4 221 519,11

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

34 862 512,67

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)

23 504 716,28

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

23 504 716,28

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

23 504 716,28

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

23 504 716,28

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

10 877 759,48

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена

7 821 077,02

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена  и которые  

расположены в границах городских округов

7 821 077,02

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена  и которые  

расположены в границах городских округов

7 821 077,02

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые  разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и  автономных учреждений)

3 056 682,46

1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

3 056 682,46

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

3 056 682,46

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

480 036,91

1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и  земель (или) земельных участков, 
государственная собственность  на  которые не разграничена

480 036,91

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и  земель (или) земельных участков, 

государственная собственность  на  которые не разграничена и  

которые расположены в границах городских  округов

480 036,91

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и  земель (или) земельных участков, 

государственная собственность  на  которые не разграничена и  
которые расположены в границах городских  округов

480 036,91

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 353 723,19

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

налогах и сборах
203 237,22

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

170 794,80

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,00

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

0,00

1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

170 794,80

1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

170 794,80
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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 û 2722
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.

4. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé

Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâî-
äèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé áûëî íàïðàâëåíî  4 ïðåäñòàâëåíèÿ. Ñíÿòî ñ
êîíòðîëÿ 1 ïðåäñòàâëåíèå, íàïðàâëåííîå ó÷ðåæäåíèÿì â 2017 ãîäó.
Ïðåäïèñàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé êàê â 2017, òàê è â 2018 ãîäó íå íàïðàâëÿëèñü.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðè ïðîâåðêàõ  âûÿâëåíî 142  íàðóøåíèÿ íà
ñóììó 391170,5 òûñ.ðóá., èç íèõ: 385646,9 òûñ. ðóá. - íàðóøåíèÿ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 5091,6 òûñ.ðóá.- íàðóøåíèÿ â ñôåðå óïðàâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, 117,6 òûñ. ðóá. - ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê, 300,9 òûñ.ðóá.- ïðè ôîðìèðîâàíèÿ è
èñïîëíåíèè áþäæåòîâ. ×àñòü íàðóøåíèé íå èìååò ñòîèìîñòíîé îöåí-
êè.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê äèñöèïëèíàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 2  ÷åë., â 2017 ãîäó ê îòâåòñòâåííîñòè áûëî
ïðèâëå÷åíî -4 ÷åë.

Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó Ìû âèäèì ðå-
çóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ïîâòîðÿþùèõñÿ íàðóøåíèé ñòàíîâèòñÿ ìåíü-
øå,  ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê  îïåðàòèâíî äîâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè äî
äðóãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé.  Â ñâîåé ðàáîòå ìû èñïîëü-
çóåì ïîñëåäóþùèé ìåòîä êîíòðîëÿ, êîãäà ïîâòîðíî ïðîâåðÿåì âûïîë-
íåíèå íàøèõ ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé.

Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü çà 2018 ãîä ñäàíà ÃÐÁÑ ñ íåáîëüøèìè
çàìå÷àíèÿìè.

Âêëþ÷àþòñÿ ôîðìû îò÷åòíîñòè, êîòîðûå óæå èñêëþ÷åíû èç ñîñòà-
âà ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.  Íî äàííûå íåòî÷íîñòè íå ïîâëè-
ÿëè íà äîñòîâåðíîñòü ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
äàííûì êîíñîëèäèðîâàííîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2018 ãîä.
Çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó ÃÐÁÑ ðàçìåùåíû íà ñàéòå, ãäå îíè ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ  ñ çàìå÷àíèÿìè è ó÷åñòü èõ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäîâûõ
îò÷åòîâ çà 2018 ãîä è íàïðàâëåíû ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé â
ïèñüìåííîì âèäå. Äëÿ  óñòðàíåíèÿ  íåäîñòàòêîâ  â âåäåíèè ó÷åòà â
Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ïî ìíåíèþ ÊÑÏ òðåáîâàëàñü
óñòàíîâêà  ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðîå áûëî ïðèîáðåòåíî
â 2018 ãîäó, çàìåíåíà êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà íà áîëåå ñîâðåìåí-
íóþ. Ýòî ïîçâîëèò âåñòè áîëåå êà÷åñòâåííûé ó÷åò è ïðåòåíçèîííóþ
ðàáîòó ñ íåïëàòåëüùèêàìè. Ïî èòîãàì 2018 ãîäà  ïðîñðî÷åííàÿ
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü â Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ñîñòàâèëà 14 ìëí.ðóá.

Ýòî íåïëîõîé ðåçåðâ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Îñíîâíîå âíèìàíèå â ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà íà-
ïðàâëåíî íà ñâîåâðåìåííîå ïðåäîòâðàùåíèå ôèíàíñîâûõ íàðóøå-
íèé, íà èñïðàâëåíèå âîçíèêàþùèõ íåãàòèâíûõ ñèòóàöèé â ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ ñôåðàõ, ñâÿçàííûõ ñ êà÷åñòâîì æèçíè íàñåëåíèÿ. Â ýòîì
íàïðàâëåíèè ñòðîèëîñü êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ  äåïóòàòîâ è èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíûì
îðãàíîì â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ - îò ñîâìåñòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî-
òû îðãàíîâ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî  ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ äî ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé ïî ðåçóëüòàòàì
êîíòðîëüíîé è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé  â 2018 ãîäó ìàòåðèàëû î íàðóøå-
íèÿõ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå íàïðàâëÿëèñü.

5. Ãëàñíîñòü
Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï ãëàñíîñòè ÊÑÏ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò ðàáîòó

ïî èíôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (www.belogorñk.ru) â ðàçäåëå ÊÑÏ.

Â 2018 ãîäó áûë ðàçìåùåí ðÿä ïóáëèêàöèé ïî óêàçàííîé òåìà-
òèêå, îäíà èç íèõ - îò÷åò î ðàáîòå ÊÑÏ çà 2017 ãîä, ðàçìåùåíà
èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ÷åíèÿ
ÊÑÏ, èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ  â êîíôåðåíöèÿõ, î
äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ðàáîòíèêîâ ÊÑÏ, ñóïðóãîâ è èõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé.

6. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà

2018 ãîä íå ñòàë èñêëþ÷èòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ â ñôåðå âíåøíåãî  ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â Áþäæåòíûé Êîäåêñ, èçìåíåíèÿ â çàêîí î Ñ÷åòíîé ïàëàòå.

Â 2018 ãîäó ÊÑÏ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â  åäèíûé
êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé, âûÿâëÿåìûõ â õîäå âíåøíåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî àóäèòà. Êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü åäèí-
ñòâî êëàññèôèêàöèè âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé íà îñíîâå ïðèíöèïà
çàêîííîñòè, îçíà÷àþùåãî  ñîîòâåòñòâèå íàðóøåíèé òðåáîâàíèÿì  çà-
êîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîðìû, ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ  ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óòâåðæäå-
íèþ ñòàíäàðòîâ ïðîâåðîê ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Íà ñåãîäíÿ
òðè èç íèõ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãîðîäà.

Åæåíåäåëüíî ïðîèñõîäèò èçó÷åíèå, îáîáùåíèå ïåðåäîâûõ ïðàêòèê
ÊÑÎ Ðîññèè, àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ íàðóøåíèé íà
ïðèìåðàõ äðóãèõ ÊÑÎ.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå  îá èíôîð-
ìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè ñ Óïðàâëåíèåì  ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áàëàíñîâîé êîìèññèè, Ìåæâå-
äîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã.Áåëîãîðñê. Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä  íè â ñòðóêòóðå ÊÑÏ, íè ïðè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ íå âûÿâëåíî.

Â 2018 ãîäó çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÊÑÏ ïðîøëà äâóõíåäåëü-
íîå îáó÷åíèå â ãîðîäå Íîâîñèáèðñêå ïî òåìå " Ìóíèöèïàëüíûé
ôèíàíñîâûé êîíòðîëü" â îáúåìå 72 ÷àñà, àóäèòîð ïðîøëà ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè â ÍÎÓ  ÄÎÂ "Çíàíèå" â ã.Áëàãîâåùåíñêå. Ñîòðóä-
íèêè ÊÑÏ  â äåêàáðå 2018 ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå åæåãîäíîé
Êîíôåðåíöèè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â îò÷åòíîì ãîäó  ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÊÑÏ
ñîñòàâèëè 3896,2 òûñ.ðóá., íà 2019 ãîä óòâåðæäåíî ïëàíîâûõ àññèã-
íîâàíèé- 3494,9 òûñ.ðóá. Èìåþùàÿñÿ ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè÷åñêàÿ
îñíàùåííîñòü ïîçâîëÿåò ðåøàòü çàäà÷è, âîçëîæåííûå íà Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó.

Íà íîâîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ïðåæäå
âñåãî âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå ïîëíîìî÷èé, à âî ãëàâó óãëà ñòàâèò ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è èíôîðìàöèîííóþ ïðîçðà÷íîñòü âñåõ ïðîöåññîâ ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè.

Â 2019 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðåäñòàâëåíèé Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, â ÷àñòè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
íåäîñòàòêîâ è ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ïðè ýòîì ìåð, à òàêæå
êîíòðîëÿ íàä âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Áåëîãîðñê. Öåëè êîíòðîëÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà îïðåäåëåíèå
ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê è îáîñíîâàííîñòè îáúåìîâ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ öåëåé è çàäà÷ äàííûõ
ïðîãðàìì. Â ïðåäñòîÿùåì ãîäó áóäóò âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòàíäàðòû
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ðàçðàáîòàíû íå-
äîñòàþùèå ñòàíäàðòû è ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ïîðÿäêó îñóùåñòâ-
ëåíèÿ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé.

Ïðåäëîæåíèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ó÷òåíû ïðè àêòóàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà.

Äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ êàê è ðàíüøå íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå
Ãëàâå ãîðîäà, Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáúåêòèâíîé è íåçàâèñèìîé èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê. Â 2018
ãîäó  ÊÑÏ íàïðàâèëà 5 èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì Ãëàâå ãîðîäà è
ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Îñíîâíîé çàäà÷åé Ïàëàòû îñòàåòñÿ êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïðèí-
öèïîâ çàêîííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âñåõ óðîâíÿõ è ýòàïàõ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà.

Íàðÿäó ñ ïîëíîìî÷èÿìè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ â 2019 ãîäó áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðàâî ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Í.Â. Êîíîíåíêî

1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

803 403,41

1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

803 403,41

1 05 04010 02 2100 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

1 010,83

1 05 04010 02 2100 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

1 010,83

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 879 954,17
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39 079 870,29

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

39 079 870,29

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

0,00

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

0,00

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

38 874 513,35

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

38 874 513,35

1 06 01020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

205 365,09

1 06 01020 04 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

205 365,09

1 06 01020 04 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)

-8,15

1 06 01020 04 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)

-8,15

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 800 083,88

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 33 587 860,22

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

33 587 860,22

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
0,00

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

32 451 794,41

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

32 451 794,41

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

1 104 220,43

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

1 104 220,43

1 06 06032 04 2200 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу)

400,00

1 06 06032 04 2200 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

(проценты по соответствующему платежу)

400,00

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

31 445,38

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

31 445,38

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 16 212 223,66

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
16 212 223,66

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
0,00

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16 072 885,30

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16 072 885,30

1 06 06042 04 2100 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

139 384,52

1 06 06042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

139 384,52

1 06 06042 04 4000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

-46,16

1 06 06042 04 4000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

-46,16

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 840 526,76

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

11 698 926,76

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

11 698 926,76

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

11 698 926,76

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

11 698 926,76

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

141 600,00

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
100 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
100 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

100 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

41 600,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

41 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

41 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

41 600,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

78 459 024,85

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)

22 230 252,42

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

21 783 275,07

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

21 783 275,07

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 783 275,07

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

446 977,35

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

446 977,35

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

446 977,35
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/42
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N 09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðî-
âàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíî-
ñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äå-
ïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Óòâåðäèòü   ñîñòàâ   îðãàíèçàöèîííîãî   êîìèòåòà   ïî
ïðîâåäåíèþ   ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 15 ìàÿ 2019 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóð-

íûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå
çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåä-
ëîæèòü íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"   íàñòîÿùåå  ðåøåíèå,  ïðîåêò  ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 30 èþëÿ 2019 ãîäà
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÏÐÎÅÊÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N____
. .2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1.  Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1) â ïóíêòå 8.2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ïîñëå ñëîâà "ïðàâ" äîïîë-

íèòü ñëîâàìè "êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è äðóãèõ";
2) â ïóíêòå 16 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1 ñëîâà "ìåðîïðèÿòèé ïî

îòëîâó è ñîäåðæàíèþ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ" çàìå-
íèòü ñëîâàìè "äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç
âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Áåëîãîðñêèé âåñòíèê»

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N 28/42

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è
ýòèêå Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåí-

íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Â.À. Êåéò;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ À.À. Áàøóí;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì ìî-

ëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" Å.Í. Æóêîâ
4.  Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Å.Í. Àíòîíþê

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/44
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других  лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

2 815,74

1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других  лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

2 815,74

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 818 832,12

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 763 538,55

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 763 538,55

1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

19 634,81

1 01 02030 01 2100 110

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

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

19 634,81

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

35 658,74

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

35 658,74

1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,02

1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,02

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

92 670,61

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

92 670,61

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

92 670,61

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

ФЕДЕРАЦИИ

6 058 842,86

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
6 058 842,86

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2 699 610,32

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2 699 610,32

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

25 999,01

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

25 999,01

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3 938 099,39

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3 938 099,39

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-604 865,86

1 03 02260 01 0000 110

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

-604 865,86

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 253 577,02

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

66 034 445,53

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

66 029 339,03

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

0,00

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
0,00

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

65 848 160,00

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

65 848 160,00

1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

95 791,77

1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу)
95 791,77

1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

85 387,26

1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

85 387,26

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

5 106,50

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

460,47

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

460,47

1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени по соответствующему платежу)

4 646,03

1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени по соответствующему платежу)

4 646,03

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 414 717,25

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 414 717,25

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

2 026 751,06

1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

2 026 751,06

1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу)
359 691,09

1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу)

359 691,09

1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

28 457,28

1 05 03010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

28 457,28

1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) -182,18

1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) -182,18

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

804 414,24

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

804 414,24

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

0,00

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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 û 2524
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå, ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðè-
çàöèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà è â ñâÿçè ñ 60-
ëåòíèì þáèëååì Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâà:

Áàêøóòîâó Íàòàëüþ Åâãåíüåâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ";

Çóáðåâó Âåðó Âëàäèìèðîâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ";

Èãíàòåíêî Âåðó Èâàíîâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ";

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âûïîëíåíèå îñîáî ñëîæíûõ è âàæíûõ çàäàíèé,
à òàêæå â ñâÿçè ñî 101-é ãîäîâùèíîé ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà ÔÃÊÓ "ÎÂÎ
ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè":

Åæåâñêóþ Ñâåòëàíó Âàñèëüåâíó - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Áåëîãîð-
ñêîãî ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Îáúÿâëåíèå
28 ìàÿ 2019 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä".

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018
ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ãîðîäà â ðàçäåëå "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå" http://belogorck.ru/byudzhet/byudzhet-2018/proekt-
byudzheta-materialy.

À òàêæå â ðàçäåëå "Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí" http://
budjet.belogorck.ru/images/Images/2017/ispol201816.pdf.

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018
ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
(óë. Ãàãàðèíà, 2; êàá. 304).

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/43
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119,
â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷è-
òûâàÿ çàêëþ÷åíèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì
è áþäæåòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018
ãîä".

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 28 ìàÿ 2019 ãîäà â î÷íîé
ôîðìå.

4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóê-
òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåò-
ñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èí-
ôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà çà 2018 ãîä". Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 30 èþëÿ 2019
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîêóìåí-
òû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (Î.Å. Ãóñàðîâà).

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/43

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó Î.Å. Ãóñàðîâà

2. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî

íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.Â. Ñèäîðåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííî-

ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâà;
- íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
- ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Êîíîíåíêî;
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÌÊÓ "Ïðàâîâå óïðàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" Å.Í. Æóêîâ
3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäå-

ëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Å.Í. Àíòîíþê

                                      ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ B_________

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ____________
2019

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018

ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 625 212 232,79 ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 798 104 357,95 ðóá.
äåôèöèò áþäæåòà â ñóììå 172 892 125,16 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä (ïðèëî-

æåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2018 ãîä (ïðè-
ëîæåíèå N 2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 2018 ãîä (ïðèëîæåíèå N 3);

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 2018 ãîä (ïðèëîæåíèå N
4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2018 ãîä (ïðèëîæåíèå N 5).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
__________ N _______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

(ðóá.)
КВД Наименование КВД Зачислено
Итого 1 625 212 232,79

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 654 837 344,06
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 345 420 349,23
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 345 420 349,23

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

338 945 593,33

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

0,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

0,00

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

338 587 015,27

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка  и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

338 587 015,27

1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

323 774,61

1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

323 774,61

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

54 853,25

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

54 853,25

1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления)

-20 049,80

1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

-20 049,80

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других  лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4 563 253,17

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 545 235,46

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 545 235,46

1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

15 201,97

1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

15 201,97
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå, ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðè-
çàöèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà è â ñâÿçè ñ 60-
ëåòíèì þáèëååì Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâà:

Áàêøóòîâó Íàòàëüþ Åâãåíüåâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ";

Çóáðåâó Âåðó Âëàäèìèðîâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ";

Èãíàòåíêî Âåðó Èâàíîâíó - ïðåïîäàâàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ";

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âûïîëíåíèå îñîáî ñëîæíûõ è âàæíûõ çàäàíèé,
à òàêæå â ñâÿçè ñî 101-é ãîäîâùèíîé ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáû Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà ÔÃÊÓ "ÎÂÎ
ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè":

Åæåâñêóþ Ñâåòëàíó Âàñèëüåâíó - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Áåëîãîð-
ñêîãî ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Îáúÿâëåíèå
28 ìàÿ 2019 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä".

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018
ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ãîðîäà â ðàçäåëå "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå" http://belogorck.ru/byudzhet/byudzhet-2018/proekt-
byudzheta-materialy.

À òàêæå â ðàçäåëå "Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí" http://
budjet.belogorck.ru/images/Images/2017/ispol201816.pdf.

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018
ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
(óë. Ãàãàðèíà, 2; êàá. 304).

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/43
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãîðîäå Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/119,
â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷è-
òûâàÿ çàêëþ÷åíèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì
è áþäæåòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018
ãîä".

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 28 ìàÿ 2019 ãîäà â î÷íîé
ôîðìå.

4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóê-
òóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåò-
ñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èí-
ôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà çà 2018 ãîä". Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 30 èþëÿ 2019
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîêóìåí-
òû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (Î.Å. Ãóñàðîâà).

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/43

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó Î.Å. Ãóñàðîâà

2. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî

íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.Â. Ñèäîðåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííî-

ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâà;
- íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
- ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Êîíîíåíêî;
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÌÊÓ "Ïðàâîâå óïðàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" Å.Í. Æóêîâ
3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäå-

ëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Å.Í. Àíòîíþê

                                      ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ B_________

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ____________
2019

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018

ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 625 212 232,79 ðóá.
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 798 104 357,95 ðóá.
äåôèöèò áþäæåòà â ñóììå 172 892 125,16 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä (ïðèëî-

æåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2018 ãîä (ïðè-
ëîæåíèå N 2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà 2018 ãîä (ïðèëîæåíèå N 3);

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 2018 ãîä (ïðèëîæåíèå N
4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2018 ãîä (ïðèëîæåíèå N 5).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
__________ N _______

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

(ðóá.)
КВД Наименование КВД Зачислено
Итого 1 625 212 232,79

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 654 837 344,06
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 345 420 349,23
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 345 420 349,23

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

338 945 593,33

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

0,00

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

0,00

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

338 587 015,27

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка  и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

338 587 015,27

1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

323 774,61

1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

323 774,61

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

54 853,25

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

54 853,25

1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления)

-20 049,80

1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

-20 049,80

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других  лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4 563 253,17

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 545 235,46

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 545 235,46

1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

15 201,97

1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

15 201,97
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/42
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N 09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðî-
âàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíî-
ñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé äå-
ïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Óòâåðäèòü   ñîñòàâ   îðãàíèçàöèîííîãî   êîìèòåòà   ïî
ïðîâåäåíèþ   ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 15 ìàÿ 2019 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóð-

íûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå
çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåä-
ëîæèòü íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"   íàñòîÿùåå  ðåøåíèå,  ïðîåêò  ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 30 èþëÿ 2019 ãîäà
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÏÐÎÅÊÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N____
. .2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1.  Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1) â ïóíêòå 8.2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ïîñëå ñëîâà "ïðàâ" äîïîë-

íèòü ñëîâàìè "êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è äðóãèõ";
2) â ïóíêòå 16 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1 ñëîâà "ìåðîïðèÿòèé ïî

îòëîâó è ñîäåðæàíèþ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ" çàìå-
íèòü ñëîâàìè "äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç
âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
«Áåëîãîðñêèé âåñòíèê»

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N 28/42

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è
ýòèêå Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåí-

íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Â.À. Êåéò;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ À.À. Áàøóí;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì ìî-

ëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ãîðîäà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" Å.Í. Æóêîâ
4.  Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Å.Í. Àíòîíþê

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/44
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других  лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

2 815,74

1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других  лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

2 815,74

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 818 832,12

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,00

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 763 538,55

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 763 538,55

1 01 02030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

19 634,81

1 01 02030 01 2100 110

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

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

19 634,81

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

35 658,74

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

35 658,74

1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,02

1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,02

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

92 670,61

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

92 670,61

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

92 670,61

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

ФЕДЕРАЦИИ

6 058 842,86

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
6 058 842,86

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2 699 610,32

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

2 699 610,32

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

25 999,01

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

25 999,01

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3 938 099,39

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3 938 099,39

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-604 865,86

1 03 02260 01 0000 110

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

-604 865,86

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 253 577,02

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

66 034 445,53

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

66 029 339,03

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

0,00

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
0,00

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

65 848 160,00

1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

65 848 160,00

1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

95 791,77

1 05 02010 02 2100 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (пени по соответствующему платежу)
95 791,77

1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

85 387,26

1 05 02010 02 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

85 387,26

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

5 106,50

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

460,47

1 05 02020 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

460,47

1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени по соответствующему платежу)

4 646,03

1 05 02020 02 2100 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (пени по соответствующему платежу)

4 646,03

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 414 717,25

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 414 717,25

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

2 026 751,06

1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

2 026 751,06

1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 

платежу)
359 691,09

1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу)

359 691,09

1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

28 457,28

1 05 03010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

28 457,28

1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) -182,18

1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) -182,18

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

804 414,24

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

804 414,24

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

0,00

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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 û 2722
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.

4. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé

Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâî-
äèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé áûëî íàïðàâëåíî  4 ïðåäñòàâëåíèÿ. Ñíÿòî ñ
êîíòðîëÿ 1 ïðåäñòàâëåíèå, íàïðàâëåííîå ó÷ðåæäåíèÿì â 2017 ãîäó.
Ïðåäïèñàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé êàê â 2017, òàê è â 2018 ãîäó íå íàïðàâëÿëèñü.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðè ïðîâåðêàõ  âûÿâëåíî 142  íàðóøåíèÿ íà
ñóììó 391170,5 òûñ.ðóá., èç íèõ: 385646,9 òûñ. ðóá. - íàðóøåíèÿ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 5091,6 òûñ.ðóá.- íàðóøåíèÿ â ñôåðå óïðàâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, 117,6 òûñ. ðóá. - ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê, 300,9 òûñ.ðóá.- ïðè ôîðìèðîâàíèÿ è
èñïîëíåíèè áþäæåòîâ. ×àñòü íàðóøåíèé íå èìååò ñòîèìîñòíîé îöåí-
êè.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê äèñöèïëèíàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 2  ÷åë., â 2017 ãîäó ê îòâåòñòâåííîñòè áûëî
ïðèâëå÷åíî -4 ÷åë.

Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó Ìû âèäèì ðå-
çóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ïîâòîðÿþùèõñÿ íàðóøåíèé ñòàíîâèòñÿ ìåíü-
øå,  ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê  îïåðàòèâíî äîâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè äî
äðóãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé.  Â ñâîåé ðàáîòå ìû èñïîëü-
çóåì ïîñëåäóþùèé ìåòîä êîíòðîëÿ, êîãäà ïîâòîðíî ïðîâåðÿåì âûïîë-
íåíèå íàøèõ ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé.

Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü çà 2018 ãîä ñäàíà ÃÐÁÑ ñ íåáîëüøèìè
çàìå÷àíèÿìè.

Âêëþ÷àþòñÿ ôîðìû îò÷åòíîñòè, êîòîðûå óæå èñêëþ÷åíû èç ñîñòà-
âà ãîäîâîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.  Íî äàííûå íåòî÷íîñòè íå ïîâëè-
ÿëè íà äîñòîâåðíîñòü ÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
äàííûì êîíñîëèäèðîâàííîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2018 ãîä.
Çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó ÃÐÁÑ ðàçìåùåíû íà ñàéòå, ãäå îíè ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ  ñ çàìå÷àíèÿìè è ó÷åñòü èõ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäîâûõ
îò÷åòîâ çà 2018 ãîä è íàïðàâëåíû ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé â
ïèñüìåííîì âèäå. Äëÿ  óñòðàíåíèÿ  íåäîñòàòêîâ  â âåäåíèè ó÷åòà â
Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ïî ìíåíèþ ÊÑÏ òðåáîâàëàñü
óñòàíîâêà  ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðîå áûëî ïðèîáðåòåíî
â 2018 ãîäó, çàìåíåíà êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà íà áîëåå ñîâðåìåí-
íóþ. Ýòî ïîçâîëèò âåñòè áîëåå êà÷åñòâåííûé ó÷åò è ïðåòåíçèîííóþ
ðàáîòó ñ íåïëàòåëüùèêàìè. Ïî èòîãàì 2018 ãîäà  ïðîñðî÷åííàÿ
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü â Êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ñîñòàâèëà 14 ìëí.ðóá.

Ýòî íåïëîõîé ðåçåðâ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Îñíîâíîå âíèìàíèå â ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà íà-
ïðàâëåíî íà ñâîåâðåìåííîå ïðåäîòâðàùåíèå ôèíàíñîâûõ íàðóøå-
íèé, íà èñïðàâëåíèå âîçíèêàþùèõ íåãàòèâíûõ ñèòóàöèé â ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ ñôåðàõ, ñâÿçàííûõ ñ êà÷åñòâîì æèçíè íàñåëåíèÿ. Â ýòîì
íàïðàâëåíèè ñòðîèëîñü êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ  äåïóòàòîâ è èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíûì
îðãàíîì â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ - îò ñîâìåñòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî-
òû îðãàíîâ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî  ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ äî ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé ïî ðåçóëüòàòàì
êîíòðîëüíîé è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé  â 2018 ãîäó ìàòåðèàëû î íàðóøå-
íèÿõ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå íàïðàâëÿëèñü.

5. Ãëàñíîñòü
Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï ãëàñíîñòè ÊÑÏ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò ðàáîòó

ïî èíôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòè íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê (www.belogorñk.ru) â ðàçäåëå ÊÑÏ.

Â 2018 ãîäó áûë ðàçìåùåí ðÿä ïóáëèêàöèé ïî óêàçàííîé òåìà-
òèêå, îäíà èç íèõ - îò÷åò î ðàáîòå ÊÑÏ çà 2017 ãîä, ðàçìåùåíà
èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ÷åíèÿ
ÊÑÏ, èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ  â êîíôåðåíöèÿõ, î
äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ðàáîòíèêîâ ÊÑÏ, ñóïðóãîâ è èõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé.

6. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà

2018 ãîä íå ñòàë èñêëþ÷èòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ â ñôåðå âíåøíåãî  ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â Áþäæåòíûé Êîäåêñ, èçìåíåíèÿ â çàêîí î Ñ÷åòíîé ïàëàòå.

Â 2018 ãîäó ÊÑÏ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â  åäèíûé
êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé, âûÿâëÿåìûõ â õîäå âíåøíåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî àóäèòà. Êëàññèôèêàòîð íàðóøåíèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü åäèí-
ñòâî êëàññèôèêàöèè âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé íà îñíîâå ïðèíöèïà
çàêîííîñòè, îçíà÷àþùåãî  ñîîòâåòñòâèå íàðóøåíèé òðåáîâàíèÿì  çà-
êîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîðìû, ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ  ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óòâåðæäå-
íèþ ñòàíäàðòîâ ïðîâåðîê ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Íà ñåãîäíÿ
òðè èç íèõ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãîðîäà.

Åæåíåäåëüíî ïðîèñõîäèò èçó÷åíèå, îáîáùåíèå ïåðåäîâûõ ïðàêòèê
ÊÑÎ Ðîññèè, àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ íàðóøåíèé íà
ïðèìåðàõ äðóãèõ ÊÑÎ.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå  îá èíôîð-
ìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè ñ Óïðàâëåíèåì  ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áàëàíñîâîé êîìèññèè, Ìåæâå-
äîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã.Áåëîãîðñê. Çà îò÷åòíûé
ïåðèîä  íè â ñòðóêòóðå ÊÑÏ, íè ïðè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ íå âûÿâëåíî.

Â 2018 ãîäó çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÊÑÏ ïðîøëà äâóõíåäåëü-
íîå îáó÷åíèå â ãîðîäå Íîâîñèáèðñêå ïî òåìå " Ìóíèöèïàëüíûé
ôèíàíñîâûé êîíòðîëü" â îáúåìå 72 ÷àñà, àóäèòîð ïðîøëà ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè â ÍÎÓ  ÄÎÂ "Çíàíèå" â ã.Áëàãîâåùåíñêå. Ñîòðóä-
íèêè ÊÑÏ  â äåêàáðå 2018 ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå åæåãîäíîé
Êîíôåðåíöèè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â îò÷åòíîì ãîäó  ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÊÑÏ
ñîñòàâèëè 3896,2 òûñ.ðóá., íà 2019 ãîä óòâåðæäåíî ïëàíîâûõ àññèã-
íîâàíèé- 3494,9 òûñ.ðóá. Èìåþùàÿñÿ ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè÷åñêàÿ
îñíàùåííîñòü ïîçâîëÿåò ðåøàòü çàäà÷è, âîçëîæåííûå íà Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíóþ ïàëàòó.

Íà íîâîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ïðåæäå
âñåãî âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå ïîëíîìî÷èé, à âî ãëàâó óãëà ñòàâèò ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è èíôîðìàöèîííóþ ïðîçðà÷íîñòü âñåõ ïðîöåññîâ ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè.

Â 2019 ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðåäñòàâëåíèé Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû, â ÷àñòè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé,
íåäîñòàòêîâ è ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåìûõ ïðè ýòîì ìåð, à òàêæå
êîíòðîëÿ íàä âûïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Áåëîãîðñê. Öåëè êîíòðîëÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà îïðåäåëåíèå
ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê è îáîñíîâàííîñòè îáúåìîâ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ íà âûïîëíåíèå ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ öåëåé è çàäà÷ äàííûõ
ïðîãðàìì. Â ïðåäñòîÿùåì ãîäó áóäóò âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ñòàíäàðòû
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ðàçðàáîòàíû íå-
äîñòàþùèå ñòàíäàðòû è ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ïîðÿäêó îñóùåñòâ-
ëåíèÿ êîíòðîëüíûõ äåéñòâèé.

Ïðåäëîæåíèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ó÷òåíû ïðè àêòóàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà.

Äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ êàê è ðàíüøå íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå
Ãëàâå ãîðîäà, Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáúåêòèâíîé è íåçàâèñèìîé èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê. Â 2018
ãîäó  ÊÑÏ íàïðàâèëà 5 èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì Ãëàâå ãîðîäà è
ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Îñíîâíîé çàäà÷åé Ïàëàòû îñòàåòñÿ êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïðèí-
öèïîâ çàêîííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âñåõ óðîâíÿõ è ýòàïàõ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà.

Íàðÿäó ñ ïîëíîìî÷èÿìè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ â 2019 ãîäó áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðàâî ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Í.Â. Êîíîíåíêî

1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

803 403,41

1 05 04010 02 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

803 403,41

1 05 04010 02 2100 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

1 010,83

1 05 04010 02 2100 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

1 010,83

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 879 954,17
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39 079 870,29

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

39 079 870,29

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

0,00

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

0,00

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

38 874 513,35

1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

38 874 513,35

1 06 01020 04 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

205 365,09

1 06 01020 04 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

205 365,09

1 06 01020 04 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)

-8,15

1 06 01020 04 4000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (прочие поступления)

-8,15

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 800 083,88

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 33 587 860,22

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

33 587 860,22

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
0,00

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

32 451 794,41

1 06 06032 04 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

32 451 794,41

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

1 104 220,43

1 06 06032 04 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

1 104 220,43

1 06 06032 04 2200 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу)

400,00

1 06 06032 04 2200 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

(проценты по соответствующему платежу)

400,00

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

31 445,38

1 06 06032 04 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

31 445,38

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 16 212 223,66

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
16 212 223,66

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
0,00

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16 072 885,30

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16 072 885,30

1 06 06042 04 2100 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

139 384,52

1 06 06042 04 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

139 384,52

1 06 06042 04 4000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

-46,16

1 06 06042 04 4000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

-46,16

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 840 526,76

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

11 698 926,76

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

11 698 926,76

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

0,00

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

11 698 926,76

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

11 698 926,76

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

141 600,00

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
100 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
100 000,00

1 08 07150 01 1000 110
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

100 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

41 600,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

41 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов

41 600,00

1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

41 600,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

78 459 024,85

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)

22 230 252,42

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

21 783 275,07

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

21 783 275,07

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 783 275,07

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

446 977,35

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

446 977,35

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

446 977,35
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75

Кабельная линия 
электропередач- 0.4 

кв. от ТП-18 до пер. 

Томского № 14

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0603:

00000 200

76

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до пер. 
Томского № 16

г. Белогорск, 
микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0602:
00000 150

77

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-16 до котельной

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:0123:10:4

10:001:005410860:0604:

00000 200

78

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 
от ТП-16 до скважины 

госпиталя

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:0123:1041
0:001:005410860:0603:0

0000 30

79

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до пер. 

Томского № 12

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0604:

00000 550

80

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от опоры № 6 до 

скважины СЭО

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:0123:10:4

10:001:005410860:0602:

00000 205

81

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 
от опоры № 6 

доскважины № 541

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000127:000123:10
:410:001:005410860:060

1:00000 180

82

Кабельная линия 

электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до 

поликлиники

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0609:

00000 100

83

Кабельная линия 
электропередач- 04 кв. 

от ТП-18 до ул. 

Набережная № 168

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0605:

00000 450

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/41
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Îá îò÷¸òå "Î ðàáîòå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018
ãîä"

Çàñëóøàâ îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáî-
òå Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Êîíîíåíêî Í.Â. "Î ðàáîòå
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä" óòâåðäèòü.

2. Ðàáîòó Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ
 ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ ÎÒ×ÅÒ

Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ
ÏÀËÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
çà 2018 ãîä

Íàñòîÿùèé îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê  çà 2018 ãîä  ïîäãîòîâëåí â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N 6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíò-

ðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà,  Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì "Î êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé  ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 24.11.2011 N 48/332

1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ÊÑÏ, ÷èñëåííîñòü è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîä-
ãîòîâêà

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ îêòÿáðÿ 2009 ãîäà.
ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñî-
âîãî êîíòðîëÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Îá-
ëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì
íàèìåíîâàíèåì ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Ñ 2010 ã. ÊÑÏ ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà ÌÊÑÎ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â 2011-Àññîöèàöèè Êîíòðîëüíî Ñ÷åòíûõ Îð-
ãàíîâ Ðîññèè.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà øòàòíàÿ  è ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèëà 3 ÷åëîâåêà:

- ïðåäñåäàòåëü,
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ,
- àóäèòîð.
Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Êîíòðîëüíûìè è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè îõâà÷å-

íû âñå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà: îò ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà äî
óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â òå÷åíèå 2018 ãîäà ÊÑÏ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû, óòâåðæäåííûì 25.12.2017 ãîäà.  Âñå
ìåðîïðèÿòèÿ,  óòâåðæäåííûå ïëàíîì  âûïîëíåíû  â ïîëíîì îáúåìå,
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû îñóùåñòâëåíî 17 êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,  â òîì ÷èñëå: 9- ïî âíåøíåé ïðîâåðêå îò÷åòîâ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà è áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êîíòðîëüíûìè  ìåðîïðèÿòèÿìè áûëî îõâà÷åíî 17 îáúåêòîâ, â òîì
÷èñëå:

-  16 åä. - ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2017 ãîä - 15 åä.),
-  1 åä. - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (2017 ãîä - 1 åä.),
Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 104844,0 òûñ.ðóá., â 2017ã

- 75043,9 òûñ.ðóá. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áûë
ñîñòàâëåíî 17 àêòîâ.

Îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ íà 2018 ãîä
ñîñòàâèë 1838,8 ìëí. ðóá. Äîëÿ îõâàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ  ïðîâåð-
êàìè ñîñòàâèë 5,7%, â 2017 ã.- 4,1%.

Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî íàðóøåíèé íà
ñóììó 391,2 ìëí. ðóá. Ïðè ïðîâåðêå ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ çà
2017 ãîä áûëî âûÿâëåíî íåïðàâîìåðíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà ñóììó13,5 òûñ.ðóá., ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, êîòîðûé íàïðàâëåí â ìèðîâîé ñóä.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîâåðêàõ ðàçìåùåíà íà
ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ åñòü äâà íàèáîëåå âàæíûõ äîêóìåíòà, êîòî-

ðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè- ýòî çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå è
âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â îò÷åòíîì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëî
ïðîâåäåíî 17 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, â ðåçóëüòàòå
÷åãî áûëî ñîñòàâëåíî 17 çàêëþ÷åíèé.

Â 2018 ãîäó ÊÑÏ ïîäãîòîâèëà çàêëþ÷åíèå íà ïðîãðàììíûé
áþäæåò, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã.Áåëîãîðñê. ÊÑÏ ñëåäèò çà ñâîåâðåìåííûì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÊÑÏ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé â ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîé ñôåðå.

Â 2018 ãîäó èçìåíåíèÿ â áþäæåò âíîñèëèñü 8 ðàç. Ñ óäîâëåòâî-
ðåíèåì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âñå èçìåíåíèÿ âíîñèëèñü ñâîåâðåìåííî,
ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå äåïóòàòàìè ïîçâîëÿëè âîâðåìÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà

1 11 05300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

1 878,00

1 11 05320 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю

1 878,00

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

1 878,00

1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

1 878,00

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий
22 183,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей

22 183,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами

22 183,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами

22 183,00

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)

56 204 711,43

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

56 204 711,43

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

56 204 711,43

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

56 204 711,43

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
855 770,68

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 855 770,68

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 7
336 673,62

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 7

0,00

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 7

0,00

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

336 673,62

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

336 673,62

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -6 261,55

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

-6 261,55

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

-6 261,55

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 525 358,61

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 525 358,61

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,00
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,00

1 12 01041 01 2100 120
Плата за размещение отходов производства (пени по 
соответствующему платежу)

349,61

1 12 01041 01 2100 120
Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу)
349,61

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

525 009,00

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

525 009,00

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4 574 645,75

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных  услуг (работ) 353 126,64

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 353 126,64

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

353 126,64

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
353 126,64

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 221 519,11
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 221 519,11

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

4 221 519,11

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

4 221 519,11

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

34 862 512,67

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)

23 504 716,28

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

23 504 716,28

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

23 504 716,28

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

23 504 716,28

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

10 877 759,48

1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена

7 821 077,02

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена  и которые  

расположены в границах городских округов

7 821 077,02

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена  и которые  

расположены в границах городских округов

7 821 077,02

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые  разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и  автономных учреждений)

3 056 682,46

1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

3 056 682,46

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

3 056 682,46

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

480 036,91

1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и  земель (или) земельных участков, 
государственная собственность  на  которые не разграничена

480 036,91

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и  земель (или) земельных участков, 

государственная собственность  на  которые не разграничена и  

которые расположены в границах городских  округов

480 036,91

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и  земель (или) земельных участков, 

государственная собственность  на  которые не разграничена и  
которые расположены в границах городских  округов

480 036,91

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 353 723,19

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

налогах и сборах
203 237,22

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

170 794,80

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,00

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

0,00

1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

170 794,80

1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации

170 794,80
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295 м

491 м.

46 м

28,8 м

92 м.

1843 м

931,72 м

38

КЛ-0,4 кВ двухцепная 

от ТП-47 до площади 

им. 30-летия Победы   
с оборудованием

г. Белогорск, площадь 30-

летия Победы
28:02:000000:6907

37

Кабельные сети-0,4кВ 

ТП №7               

(пер. Юбилейный)

г. Белогорск,            

пер. Юбилейный
 28-28-02/009/2012-976

36
Кабельная линия 

электропередач 0,4 КВ 

от ТП-47 до д/с № 54

г. Белогорск,            

пер. Косой, д. 5
28:02:000000:6401

35
Воздушные линии-

0,4кВ (ТП№ 7)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш           
(пер. Юбилейный)

28:02:000000:6430

34
Воздушные линии-

0,4кВ (ТП №11)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш           
(пер. Летний)

28:02:000000:6536

33

Кабельные сети 10 КВ 

(ТП №7-ТП № 11) 
2ААБ № 103х95

г. Белогорск, 

микрорайон 
Амурсельмаш

28:02:000000:4760

32

Кабельные сети-10кВ 

(ТП№7-ТП9) 2ААБ № 

103х95

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

28:02:000000:6414

41
Кабельные линии     

КЛ-0,4 кВ

г. Белогорск,            

ул. 9 Мая, д.188
28:02:000000:6914 46 м

631

44 КЛ 10 кВ
г. Белогорск,            

ул. Ленина, д. 28
28:02:000000:6910 228 м.

93 м.

278 м.

636 м

129 м

28:02:000000:0000:02:0
03:2779

60 м

46

Линия 10 кВ от 

фидера № 26 по улице 

Набережная до ТП 

(детская поликлиника)

г. Белогорск,            

ул. Набережная

28:02:000000:0000:02:0

03:2778

45

Воздушная линия 

электропередач 04 кВ  

к жилым домам

г. Белогорск,            

ул. Мелькомбинат,      

д. 23а, 23 б, 23 в, 23 д, 23 

е, 23 и

28:02:000000:6423

43

Линия электропередач 

10кВт (ТП10/04 с ТМ 

160 КВА фидер № 6)

г. Белогорск,                ул. 

Кирова, д. 269
28:02:000000:6976

28:02:000132:232

42
Кабельная линия к ж/д 

ул. Кирова, 255 Б

г. Белогорск,            

ул. Кирова, д. 255 Б
28:02:000000:6911

39
Линия 0,4 кВ от ТП до 
детской поликлиники

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ"

40
Кабельная линия      

0,4 кВ (ТП-1 Ф-10 кВ  

№ 7)

г. Белогорск, ул. 1-я 

Вокзальная, д. 13

478 м

232 м

50 м

432,7 м

574 м51
Воздушная линия 

электропередач

г. Белогорск,            

ул. Фрунзе, д.13 лит.А

28:02:000663:43

28:02:000350:581

г. Белогорск,            

ул. Транспортная,       
д. 61, 63

28:02:000000:6402

50

Воздушная линия      

0,4 кВ от ТП-37       

( в том числе 

кабельная линия    0,4 

кВ от ТП-37 

протяженностью 11,28 

м.)

28:02:000000:6419

г. Белогорск,            
ул. Чехова, д. 48, 48А, 50

28:02:000000:6420

47
Воздушная линия      

0,4 кВа

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе, д. 
166

48

Кабельная линия 

электропередач 0,4 КВ 

от опоры до д/с № 125

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе, д. 

24

49

Воздушная линия 0,4 

кВ от ТП-30 к жилым 
домам

54
Воздушная линия 

электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:0

03:1256
9365,36 м

55
Воздушная линия 

электропередач 10 КВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:0

03:1254
8706,25 м

56
Кабельная линия 

электропередач 10 кВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

количество контуров 

сооружения: 17
2551

57
Воздушная линия ПС 

"Нагорная" фидер № 1

г. Белогорск, 
микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0071:02:0

03:0344
91,48 м

58
Кабельная линия 

электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:0

03:1255
3988,78 м

59
Линия 

электроснабжения     

0,4 кВ

г. Белогорск, от ТП-295 

до жилых домов ул. 50 

лет Комсомола, д.125А, 

125Б, 125В

28-28-02/015/2011-522 135,86 м

100

350 м53 Кабельная ЛЭП-10 кВ
г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0135:10:4

10:001:005410070:0601:

00000

28:02:000000:0134:10:4

10:001:005410080:0608:

00000

52

Кабельная линия 

электропередач 0,4 

КВ. от ТП-18 до пер. 

Томского № 9

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

60

Воздушная линия 

электропередач ВЛ    

0.4 КВ к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. 

Томский, военный 
городок № 2 

"Высоковский"

28-28-01/02/006/2005-
811

1441,44 м

61

Воздушная линия 

электропередач 10 кВ  

к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. 
Томский, военный 

городок №2 

"Высоковский"

28-28-02/006/2005-325 804,23 м

62

Линия 0,4 кВ         

МЛПУ "Белогорская 

городская больница"

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ"

28:02:000000:0000:02:0

03:2902
1720 м

63
Линия 0,4 кВ от ТП до 

стоматологии

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ"

28:02:000000:0000:02:0

03:2903
55 м

64
Линия 0,4 кВ от ТП до 

жилого дома № 119

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ" до жилого 

дома по ул. Кирова, 

д.119

28:02:000000:0000:02:0

03:2904
265 м

65
Линия 0,4 кВ от ТП до 

жилого дома № 117/1

г. Белогорск, территория 

МЛПУ "БГБ" до жилого 

дома по ул. Кирова, 

117/1

28-28-02/015/2012-092 223,60 м

66
Линия электропередач 

0,4 кВ

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 

д.188

28:02:000000:0000:02:0

03:2594
625,85

67
Воздушная линия     

10 кВ
г. Белогорск, ул. Кирова, 

д.279, лит.А
28-28-02/004/2011-510 54,15

68
Кабельная линия      

0,4 кВ

г. Белогорск, ул. Кирова, 

д.279, лит.А
28-28-02/001/2011-710 45,9

69
Линия 

электроснабжения     

0,4 кВ

г. Белогорск, ул. 
Тимирязева, д.33

28-28-02/009/2012-688 100,4

70
Линия 

электроснабжения     

10 кВ

г. Белогорск, ул. 

Тимирязева, д.33
28-28-02/009/2012-687 99,4

72

Линия 10 кВ 

резервного 
электроснабжения от 

ТП 295 до опоры № 38 
Фидера 10

г. Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола, д.133-135 

район дома

28:02:000595:667 521 м

73
Трансформаторная 

подстанция
г. Белогорск, ул.         

9 Мая, 212А
28:02:000538:307 35,7 м2

74

Кабельная линия 

электропередач- 0.4 
кв. от ТП-18 до пер. 

Томского № 18

г. Белогорск, 

микрорайон Томский

28:02:000000:0134:10:4
10:001:005410080:0601:

00000 200

350 м28:02:000537:16171

Сеть 
электроснабжения к 
зданию по пер. 

Весеннему, 4

г. Белогорск, пер. 
Весенний, д.4

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

32 442,42

1 16 03030 01 0000 140

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

0,00

1 16 03030 01 0000 140

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

0,00

1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

32 442,42

1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

32 442,42

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

800,00

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

0,00

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

0,00

1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

800,00

1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

800,00

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

628 683,45

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции

603 683,45

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции

0,00

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

0,00

1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

603 683,45

1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

603 683,45

1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

25 000,00

1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

25 000,00

1 16 08020 01 6000 140

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

производства и оборота табачной продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

25 000,00

1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу

0,05

1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,05

1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,05

1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,05

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

712 045,78

1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

2 000,00

1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах
2 000,00

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

3 300,00

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

3 300,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

354 745,78

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

106 687,73

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

106 687,73

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

248 058,05

1 16 25050 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

248 058,05

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

352 000,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
0,00

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

0,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

352 000,00

1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

352 000,00

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

739 707,42

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

0,00

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

0,00

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

671 707,42

1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

671 707,42

1 16 28000 01 7000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей (федеральные казенные учреждения)

68 000,00

1 16 28000 01 7000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные казенные учреждения)

68 000,00

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

38 018,58

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

38 018,58

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

0,00

1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

0,00

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/38
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 20
äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N 178-
ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË
1. Óòâåðäèòü â íîâîé ðåäàêöèè Ïðèëîæåíèå N 1 Ïðîãðàììû

ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019
ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 25.04.2019 N28/38

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

íà 2019 ãîä

Îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê

№ 

п/п Наименование

Адрес 

(месторасположение) Кадастровый номер

площадь, 
протяженнос

ть

1
Трансформаторная 

подстанция
Серышевский район, с. 

Белогорка
28:23:000000:3507 7 м2

2
Трансформаторная 

подстанция -7

г. Белогорск, 

микрорайон 
Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-785 37,2 м2

3
Трансформаторная 

подстанция -11

г. Белогорск, 
микрорайон 

Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-783 45,8 м2

5

Трансформаторная 
подстанция -7        

с трансформатором 
630 кВА (фидер 23)

г. Белогорск, 
микрорайон 

Амурсельмаш

28:02:000000:6535 63,3 м2

8
Распределительный 

пункт РП-10

г. Белогорск,            

пер. Томский
28:02:000000:5786 13 м2

28:02:000128:0060:10:4
10:001:028581210

24,5

51,1м2

7

Трансформаторная 

подстанция -18        

(2х 400 кВА)

г. Белогорск,            

пер. Томский

28:02:000537:0004:10:4
10:001:2016820

28:02:000077:0090:10:4
10:002:6993780

4

Трансформаторная 

подстанция -16        
с оборудованием 

(фидер 3)

г. Белогорск, 
микрорайон 

Амурсельмаш

6
Трансформаторная 
подстанция -51

г. Белогорск,            
пер. Медицинский

39,9 м2

14
Трансформаторная 
подстанция -230

г. Белогорск,            
ул. Кирова, д. 279, лит. А

28:02:000280:12:02:003:
3127

4 м2

15

Трансформаторная 

подстанция 

комплектная типа 

КТПН-2х100/10/0,4 кВ

г. Белогорск,            

ул. Ленина, д. 28
28:02:0000006537 16 м2

17
Трансформаторная 

подстанция ЗТП-400

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе, д. 

166

28-28-02/011/2012-784 22 м2

28:02:000082:0006:02:0

03:0113

40,4 м2
28:02:000089:0048:02:0

03:0109

28:02:000462:0018:02:0

03:0320

36,6 м2

20,9 м2

21,9 м2

35,7 м2

41 м2

28:02:000083:0027:02:0

03:0112

28:02:000369:35:02:003:

0319
9

Трансформаторная 

подстанция -30

28:02:000084:0050:02:0

03:107

28:02:000076:0027:10:4

10:002:00:6994060

18
Трансформаторная 

подстанция -39

г. Белогорск,            
ул. Никольское шоссе, д. 

55

16
Трансформаторная 
подстанция -1

г. Белогорск,            

ул. Никольское шоссе 

(район ГДО)

10
Трансформаторная 

подстанция -5

г. Белогорск,            

ул. Авиационная

11
Трансформаторная 

подстанция -27

г. Белогорск,               ул. 

Авиационная,             д. 

14

г. Белогорск, район 

(КНС) Кирзавод
48,7м2

12
Трансформаторная 

подстанция -26

г. Белогорск,            

ул. Авиационная,        

д. 26

13
Трансформаторная 

подстанция -38

г. Белогорск,            

ул. Авиационная,        

д. 56, лит. Б

28:02:000085:0017:02:0
03:0108

28:02:000085:0016:02:0

03:0115

28:02:000450:32:10:410:
00:028771220:0001

40,3 м2

43,2 м2

9,7 м2

37,5 м2

52,9 м2

40,9 м2

52 м2

36 м2

28:02:000089:0049:02:0

03:0114

26
Трансформаторная 

подстанция -295

28:02:00595:64:02:003:3

643

г. Белогорск, ул. 50 лет 

Комсомола д.125 а, 125 

б, 125 в

24
Трансформаторная 

подстанция -43

г. Белогорск,              ул. 

Южная, д. 23

25
Трансформаторная 

подстанция

г. Белогорск,            
ул. Производственная,   

д. 30

22
Трансформаторная 
подстанция -4

г. Белогорск,                ул. 
Южная, д. 10

23
Трансформаторная 

подстанция -21

г. Белогорск,            

ул. Южная, д. 2

19
Трансформаторная 
подстанция -6

г. Белогорск,            
ул. Серышева

20
Трансформаторная 

подстанция

г. Белогорск,            

ул. Скорикова, д. 2

28:02:000106:0026:02:0

03:2774

21
Трансформаторная 
подстанция -47

г. Белогорск,            
ул. Транспортная

28:02:000077:0091:02:0
03:0111

28:02:00503:0049:02:00
03:0321

30
Кабельные сети-0,4 кВ 

(ТП-11)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

28-28-02/009/2012-994 222,05 м

1066 м

40,9 м2

638

2349 м

31

Кабельные сети-10кВ 

(ТП35/10-ТП№7) 

2ААБ № 103х120

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

28:02:000000:6427

29
Воздушные линии 

0,4кВ (ТП №16)

г. Белогорск, 

микрорайон 

Амурсельмаш

   28:02:000000:6978

28

Воздушная линия      
10 кВ (отпайка) от 

фидера № 6           

ПС "Нагорная"

г. Белогорск, 

микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:6534

27
Трансформаторная 

подстанция -2

г. Белогорск,            

ул. Южная, д. 3

28:02:000088:0010:02:0

03:0110

1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58

1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

102 079,37

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

102 079,37

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

102 079,37

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

1 551 259,61

1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

1 551 259,61

1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

1 547 938,51

1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

1 547 938,51

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

3 321,10

1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

3 321,10

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

791 761,94

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

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

0,00

1 16 43000 01 6000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях (федеральные  

государственные органы, Банк России , органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

791 761,94

1 16 43000 01 6000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях (федеральные  

государственные органы, Банк России , органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

791 761,94

1 16 90000 00 0000 140
Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
2 586 129,77

1 16 90040 04 0000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов

2 586 129,77

1 16 90040 04 0000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов

127 378,24

1 16 90040 04 0000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов

127 378,24

1 16 90040 04 0001 140
Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов административной комиссии)

204 533,32

1 16 90040 04 0001 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов административной комиссии)

204 533,32

1 16 90040 04 0002 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (в части штрафов комиссии по делам 
несовершеннолетних)

150 231,78

1 16 90040 04 0002 140

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

округов (в части штрафов комиссии по делам 

несовершеннолетних)

150 231,78

1 16 90040 04 6000 140

Прочие  поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба , зачисляемые в бюджеты городских 

округов (федеральные  государственные  органы, Банк  России, 

органы управления государственными  внебюджетными  фондами  
Российской Федерации)

2 103 386,43

1 16 90040 04 6000 140

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

округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

2 103 386,43

1 16 90040 04 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные казенные учреждения)

600,00

1 16 90040 04 7000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные казенные учреждения)

600,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 278 416,88
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 278 416,88
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 278 416,88

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 278 416,88

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 970 374 888,73

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

974 853 690,56

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 218 833 430,11

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 579 297,00

2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 579 297,00

2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 579 297,00

2 02 15002 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

204 254 133,11

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
204 254 133,11

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

204 254 133,11

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

291 053 033,75

2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

50 000 000,00

2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
50 000 000,00

2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
50 000 000,00

2 02 20299 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

2 02 25081 00 0000 151

Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

2 02 25081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

2 02 25081 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

2 02 25159 00 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

58 666 380,00

2 02 25159 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на  создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных  мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования

58 666 380,00

2 02 25159 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на  создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных  мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

58 666 380,00

2 02 25497 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
1 909 488,80

2 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 909 488,80

2 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 909 488,80

2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

4 752 391,95
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2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

4 752 391,95

2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

4 752 391,95

2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

27 579 989,14

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 
среды

27 579 989,14

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды

27 579 989,14

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 143 391 253,26
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 143 391 253,26
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 143 391 253,26

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 464 967 226,70

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на  содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

29 014 884,88

2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

29 014 884,88

2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 014 884,88

2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на  компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

29 441 634,24

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

29 441 634,24

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

29 441 634,24

2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

9 947 400,00

2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

9 947 400,00

2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

9 947 400,00

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

405 412,00

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 396 157 895,58

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 396 157 895,58

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 396 157 895,58

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 139 925,00

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 139 925,00

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 139 925,00

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 139 925,00

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 618 726,83

2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов

-9 618 726,83

2 19 25064 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 

округов

-208 759,34

2 19 25064 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

-208 759,34

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________________ N_____

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà  2018 ãîä
(ðóá.)

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N______

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä

(ðóá.)
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Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск"

012 06.0.00.00000

35 658 810,16 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 

высоких достижений"

012 06.1.00.00000

35 658 810,16 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

012 06.1.01.00000
9 625 305,00 0,00 0,00

Строительство объекта "Спортивная зона 
СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 "а" в 

городе Белогорск"

012 06.1.01.60030

9 625 305,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.01.60030 620 9 625 305,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Спорт - норма жизни"
012 06.1.P5.00000

26 033 505,16 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием

012 06.1.P5.52280

26 033 505,16 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.P5.52280 620 26 033 505,16 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 

образования города Белогорск"
012 08.0.00.00000

771 394 295,65 809 054 806,58 812 215 536,35
Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 
детей"

012 08.1.00.00000
704 219 616,42 741 814 022,77 746 557 686,30

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы образования"

012 08.1.01.00000
450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

012 08.1.01.08010 240
250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08.1.02.00000

626 747 990,84 662 239 583,23 684 045 885,10

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 08.1.02.08130
907 939,24 8 115 053,00 546 935,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 907 939,24 8 115 053,00 546 935,00

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

3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.1.02.08210 320

3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

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

012 08.1.02.11110

113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08.1.02.88500

401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований по реализации 
ими отдельных расходных обязательств

012 08.1.02.S7710

107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00
Основное мероприятие "Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности"

012 08.1.03.00000

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по 
ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской 
области

012 08.1.03.08220

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

012 08.1.03.08220 460

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08.1.04.00000

2 395 718,81 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00
Организация подвоза учащихся из 

отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям

012 08.1.04.08200
2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных  

организаций"

012 08.1.05.00000

16 316 865,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий

012 08.1.05.08070

14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований

012 08.1.05.08180

400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350

1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Основное мероприятие "Государственная 

поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

012 08.1.06.00000

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

012 08.1.06.87250 240
452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.1.06.87250 320

45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26
Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда"
012 08.1.E4.00000

2 316 178,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды  в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях

012 08.1.E4.52100

2 316 178,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.E4.52100 620 2 316 178,95 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты 

прав детей"
012 08.2.00.00000

35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

Основное мероприятие "Оказание мер 

поддержки гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время"

012 08.2.01.00000

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08.2.01.S7500

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54
Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 

детей"

012 08.2.02.00000

306 816,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в 

учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

012 08.2.02.08100

306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 306 816,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Меры 

государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же 

опекунов (попечителей) таких детей"

012 08.2.03.00000

29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий Амурской области по 

назначению и выплате денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 08.2.03.11020

615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310

615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67
Финансовое обеспечение расходов на 

предоставление дополнительных гарантий по 
социальной поддержке лиц из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 08.2.03.70000

61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310

61 078,84 63 364,66 63 364,66
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

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08.2.03.87700 310
20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.2.03.87700 320

8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00
Основное мероприятие "Реализация прав и 

гарантий на государственную поддержку 
отдельных категорий граждан"

012 08.2.04.00000

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 08.2.04.S7620

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 

социальную практику"
012 08.3.00.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов развития молодежной политики"
012 08.3.01.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08.3.01.08110
80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08.3.01.08110 110
20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08.3.01.08110 240
60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в 

молодежной среде
012 08.3.01.08120

140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08.3.01.08120 110

33 359,60 33 359,60 33 359,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.3.01.08120 240
106 640,40 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий

012 08.3.01.08190
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08.3.01.08190 110 480,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.3.01.08190 240
149 520,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08.4.00.00000

30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
012 08.4.01.00000

30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

012 08.4.01.33330
9 427 977,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.33330 120

9 219 992,00 8 543 524,00 8 543 524,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.4.01.33330 240
207 985,40 430 137,00 430 137,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания

012 08.4.01.41410

5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08.4.01.41410 110

5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08.4.01.41410 240
111 984,00 208 033,00 208 033,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 08.4.01.44440
13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08.4.01.44440 110
12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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 7 287 444,00

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 2 400 000,00

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 2 400 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных 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

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства

01.1.02.L5272 4 887 444,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.L5272 810 4 887 444,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02.0.00.00000 131 900,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 131 900,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство"
02.1.01.00000 131 900,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 131 900,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 

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

02.1.01.20010 810 131 900,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 

на 2015-2020 годы"
03.0.00.00000 908 102,33

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 898 112,33

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03.1.01.00000 898 112,33

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 699 864,00

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.03010 240 699 864,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 198 248,33

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.S1590 240 198 248,33

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 9 990,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03.2.01.00000 9 990,00

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

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 9 990,00

Уничтожение наркосодержащих растений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.2.01.03060 240 9 990,00

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

04.0.00.00000 180 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 180 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

04.1.01.00000 180 000,00

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

04.1.01.40010 180 000,00

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

04.1.01.40010 620 180 000,00

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

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04.1.01.L0270 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"

05.0.00.00000 15 783 144,84

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05.2.00.00000 464 199,58

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05.2.01.00000 464 199,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05.2.01.05020 464 199,58

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных ) нужд)

05.2.01.05020 240 464 199,58

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05.3.00.00000 1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города"

05.3.01.00000 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05.3.01.05040 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма  (Субсидии автономным 
учреждениям)

05.3.01.05040 620 1 583 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 13 735 945,26

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 13 436 745,26

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

05.4.01.11110 13 436 745,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05.4.01.11110 110 9 794 503,96

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 3 597 032,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
05.4.01.11110 850 45 208,61

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05.4.02.05070 240 299 200,00

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

06.0.00.00000 192 458 180,55

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

06.1.00.00000 140 565 083,13

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 130 726 977,26

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

06.1.01.60020 12 536 364,75

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных ) нужд)

06.1.01.60020 240 135 445,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06.1.01.60020 620 12 400 919,75

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 06.1.01.S7110 118 190 612,51

Капитальные  вложения в объекты муниципальной собственности (Бюджетные 

инвестиции )
06.1.01.S7110 410 118 190 612,51

Основное мероприятие "Мероприятия в  сфере физической культуры  и спорта" 06.1.02.00000 5 366 179,02

Организация, проведение и участие  в спортивных мероприятиях различного 
уровня

06.1.02.60040 3 291 698,23

Организация , проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Расходы на выплаты персонал у казенных  учреждений)
06.1.02.60040 110 1 838 279,20

Организация , проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд)

06.1.02.60040 240 923 419,03

Организация , проведение и  участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Премии  и гранты)
06.1.02.60040 350 530 000,00

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 2 074 480,79

Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных  

учреждений)
06.1.02.60060 110 109 800,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.1.02.60060 240 87 524,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным  учреждениям) 06.1.02.60060 620 1 877 156,79

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 06.1.03.00000 4 471 926,85

Адресная финансовая подд ержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд  Российской Федерации
06.1.03.L0810 4 471 926,85

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
(Субсидии автономным учреждениям)

06.1.03.L0810 620 4 471 926,85

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 51 893 097,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 51 893 097,42

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

06.2.01.11110 44 669 611,16

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

06.2.01.11110 620 44 669 611,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 104 814,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06.2.01.33330 120 2 958 200,16

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

06.2.01.33330 240 146 614,55

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 118 671,55

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
06.2.01.44440 110 3 204 544,65
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Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.2.01.44440 240 912 803,29

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 

налогов, сборов и иных  платежей)
06.2.01.44440 850 1 323,61

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

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07.0.00.00000 92 367 247,03

Подпрограмма "Сохранение  и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07.1.00.00000 43 281 492,18

Основное мероприятие "Самодеятельное  творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 28 702 533,18

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

07.1.01.11110 28 702 533,18

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

07.1.01.11110 620 28 702 533,18

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 4 899 404,00

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

07.1.02.11110 4 684 720,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07.1.02.11110 610 4 684 720,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 214 684,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.1.02.41430 610 113 321,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07.1.02.41430 620 101 363,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 9 679 555,00

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

07.1.03.11110 9 679 555,00

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

07.1.03.11110 610 9 679 555,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07.2.00.00000 49 085 754,85

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 29 779 468,53

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.08050 620 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 19 117 588,33

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд)

07.2.01.12350 240 143 932,99

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

07.2.01.12350 610 999 311,54

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

07.2.01.12350 620 17 974 343,80

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 10 507 898,00

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

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

нужд)

07.2.01.41440 240 708 648,00

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

07.2.01.41440 610 608 000,00

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

07.2.01.41440 620 9 191 250,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 128 982,20

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.2.01.41450 610 56 497,20

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.41450 620 72 485,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 19 306 286,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 9 552 924,91

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

07.2.02.11110 110 9 486 780,60

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 64 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных  
нормативных социальных выплат)

07.2.02.11110 320 2 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07.2.02.11110 850 44,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 686 197,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
07.2.02.33330 120 3 496 354,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.33330 240 189 649,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
07.2.02.33330 850 192,51

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07.2.02.41410 1 951 093,08

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.41410 110 1 921 551,04

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 29 400,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и  иных платежей)
07.2.02.41410 850 142,04

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 4 116 071,20

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.44440 110 3 596 397,01

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.44440 240 519 531,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 

налогов, сборов и иных  платежей)
07.2.02.44440 850 143,19

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

08.0.00.00000 806 624 777,13

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 737 383 003,86

Основное мероприятие "Содействие развитию системы  образования" 08.1.01.00000 880 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 880 000,00

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08.1.01.08010 240 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08.1.01.08010 620 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 622 872 034,85

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений дополнительного образования
08.1.02.08130 59 847 608,28

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

08.1.02.08130 620 59 847 608,28

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 3 635 055,00

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 3 635 055,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08.1.02.11110 184 221 112,76

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

08.1.02.11110 620 184 221 112,76

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 375 168 258,81

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 620 375 168 258,81

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08.1.03.00000 61 200 000,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской 
области

08.1.03.08220 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность)

08.1.03.08220 460 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

08.1.03.L1590 61 200 000,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (Бюджетные инвестиции)

08.1.03.L1590 410 61 200 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08.1.04.00000 2 889 306,77

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии) 08.1.04.08050 340 270 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08.1.04.08200 2 619 306,77

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08.1.04.08200 620 2 619 306,77

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций"

08.1.05.00000 20 100 028,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08.1.05.08070 11 668 008,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08.1.05.08070 620 11 668 008,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

08.1.05.08180 2 480 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии автономным учреждениям)

08.1.05.08180 620 2 480 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 5 952 020,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
08.1.05.12350 620 5 952 020,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08.1.06.00000 29 441 634,24

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

08.1.06.87250 29 441 634,24

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 240 369 627,59

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 29 072 006,65

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 37 590 121,19

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

08.2.01.00000 4 024 447,59

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

08.2.01.S7500 4 024 447,59
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Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 

безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05.2.00.00000

535 360,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

007 05.2.01.00000

535 360,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению 
распространения пожаров в границах 
муниципального образования

007 05.2.01.05020

535 360,00 500 000,00 500 000,00

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

007 05.2.01.05020 240
535 360,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

007 05.4.00.00000
14 000 001,40 14 194 857,00 14 194 857,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
007 05.4.01.00000

13 700 001,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

007 05.4.01.11110

13 700 001,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 05.4.01.11110 110
9 774 109,21 10 320 628,00 10 320 628,00

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

007 05.4.01.11110 240
3 873 097,19 3 521 434,00 3 521 434,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 52 795,00 52 795,00 52 795,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

007 05.4.02.00000

300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах
007 05.4.02.05070

300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 05.4.02.05070 240
300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной 

поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск"

007 09.0.00.00000

62 675,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 

категорий граждан"
007 09.1.00.00000

62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Компенсация 

выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных  
категорий

007 09.1.01.00000

62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 

доходов при реализации льготных  услуг по 
социальному такси

007 09.1.01.90090

62 675,00 0,00 0,00

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

007 09.1.01.90090 810

62 675,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 

г.Белогорск"

007 10.0.00.00000

119 298 223,97 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 

образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000

104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"

007 10.1.01.00000

104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 10.1.01.11110

313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий

007 10.1.01.11200
5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

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

007 10.1.01.11200 810

5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск

007 10.1.01.11250

80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00

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

007 10.1.01.11250 810

80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00
Расходы по содержанию объектов 

благоустройства города
007 10.1.01.11260

2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

007 10.1.01.11260 240
2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 

повышению уровня благоустройства города
007 10.1.01.11270

20 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11270 240
20 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по ликвидации 

стихийных (несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

007 10.1.01.11280 810

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выполнением 

работ по устройству водоотведения на 

придомовых территориях  МКД

007 10.1.01.11290

2 000 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11290 810

2 000 000,00 0,00 0,00
Оборудование контейнерных площадок для 

сбора твердых коммунальных отходов
007 10.1.01.S7330

6 222 073,08 0,00 0,00

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

007 10.1.01.S7330 240
6 222 073,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 

освещения"
007 10.2.00.00000

14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт 

сетей муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000

14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию наружного 

освещения
007 10.2.01.11210

12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

007 10.2.01.11210 240
12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного 

освещения

007 10.2.01.11220

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10.2.01.11220 810

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000

66 602 415,77 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в 

границах  муниципального образования"
007 11.1.00.00000

66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети"

007 11.1.01.00000
65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности
007 11.1.01.11340

263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

007 11.1.01.11340 240
263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480

65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

007 11.1.01.S7480 240
65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

007 11.1.02.00000
803 106,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города

007 11.1.02.11310
120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

007 11.1.02.11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации 

технических средств организации дорожного 
движения

007 11.1.02.11320

281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

007 11.1.02.11320 240
281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и 

обеспечение условий для безопасного 
дорожного движения на территории 

Амурской области

007 11.1.02.S0180

402 106,00 0,00 0,00

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

007 11.1.02.S0180 240
402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11.2.00.00000
294 446,29 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
007 11.2.01.00000

294 446,29 0,00 0,00

Расходы, связанные с осуществелением 

перевозок по регулярным автобусным 
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск 

по регулируемым тарифам

007 11.2.01.11360

294 446,29 0,00 0,00

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

007 11.2.01.11360 240
294 446,29 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск"

007 12.0.00.00000

56 090 995,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

транспортом"

007 12.1.00.00000

23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12.1.01.00000
23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

007 12.1.01.11110

23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00
Совершенствование материально-технической 
базы

007 12.1.01.12350
102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений по реализации отдельных  
полномочий органов местного 

самоуправления"

007 12.2.00.00000

32 117 198,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12.2.01.00000
32 117 198,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 12.2.01.11110

32 117 198,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 12.2.01.11110 110
13 982 469,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

007 12.2.01.11110 240
17 554 557,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 

г.Белогорск"

007 13.0.00.00000

14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, 

связанных с переселением граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда"

007 13.1.00.00000

14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13.1.01.00000

14 427 775,78 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 

фонда
007 13.1.01.13100

130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13.1.01.13100 240
130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных  

помещений
007 13.1.01.13130

2 297 775,78 500 000,00 500 000,00

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

007 13.1.01.13130 240
2 297 775,78 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению 

работ, связанных с переводом 

быстровозводимых многоквартирных домов 

на электроводяное отопление

007 13.1.01.13140

12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса , 

энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности в г.Белогорск"

007 14.0.00.00000

36 700 792,34 51 739 760,88 33 073 860,88

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 19 369 550,20

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 9 645 334,68

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан"

08.2.04.00000 751 675,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 751 675,00

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 320 751 675,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики"

08.3.01.00000 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 

организаций
08.3.01.08110 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08.3.01.08110 110 17 120,00

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

08.3.01.08110 240 62 880,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00

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 240 107 703,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00

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

08.3.01.08190 240 150 000,00

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

08.4.00.00000 31 281 652,08

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 31 281 652,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 273 092,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08.4.01.33330 120 8 882 002,40

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

08.4.01.33330 240 391 090,25

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08.4.01.41410 5 385 426,74

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

08.4.01.41410 110 5 102 215,38

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 240 283 211,36

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 927 007,29

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
08.4.01.44440 110 12 706 077,05

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

08.4.01.44440 240 1 205 681,78

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных  платежей)

08.4.01.44440 850 15 248,46

Организация и осуществление деятельности по опеке  и попечительству в 

отношении несовершеннолетних лиц
08.4.01.87300 2 162 900,54

Организация и осуществление  деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных ) органов)

08.4.01.87300 120 2 027 388,22

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 240 135 512,32

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 533 224,86

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 120 491 508,86

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 41 716,00

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

09.0.00.00000 2 701 317,83

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 2 701 317,83

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий

09.1.01.00000 1 240 187,83

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

в банях гражданам отдельных категорий
09.1.01.90010 114 450,00

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 810 114 450,00

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 1 125 737,83

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 1 125 737,83

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат"

09.1.02.00000 811 130,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 811 130,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09.1.02.90030 310 811 130,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09.1.03.12340 250 000,00

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

09.1.03.12340 320 250 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 

или более детей
09.1.03.90040 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09.1.03.90040 310 400 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10.0.00.00000 106 253 536,35

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 

г.Белогорск"
10.1.00.00000 92 402 730,13

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 92 402 730,13

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

10.1.01.11110 600 000,00

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

10.1.01.11110 610 600 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 7 749 339,22

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

10.1.01.11200 810 7 749 339,22

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

10.1.01.11250 78 968 369,18

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 78 968 369,18

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 020 538,73

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10.1.01.11260 240 2 020 538,73

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 

города
10.1.01.11270 64 483,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд)

10.1.01.11270 240 64 483,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) 

свалок

10.1.01.11280 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с 

выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг)

10.1.01.11280 810 3 000 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 13 850 806,22

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10.2.01.00000 13 850 806,22

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 11 569 983,23

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10.2.01.11210 240 11 569 983,23

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 2 280 822,99

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 2 280 822,99

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11.0.00.00000 146 548 488,40

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 

образования"
11.1.00.00000 146 365 890,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 146 171 067,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 4 920 290,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11.1.01.11340 240 4 920 290,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11.1.01.S7480 141 250 777,00

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 240 141 250 777,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 194 823,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 119 973,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 

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

нужд)

11.1.02.11310 240 119 973,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения
11.1.02.11320 74 850,00

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 74 850,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 182 598,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 182 598,40

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
11.2.01.11360 182 598,40

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам (Иные закупки 

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

11.2.01.11360 240 182 598,40

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12.0.00.00000 49 289 242,18

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12.1.00.00000 24 310 985,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 24 310 985,34

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

12.1.01.11110 23 652 852,63

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

12.1.01.11110 610 23 652 852,63

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 658 132,71

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
12.1.01.12350 610 658 132,71

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12.2.00.00000 24 978 256,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 24 978 256,84



www.belogorck-npa.ru N17 29 àïðåëÿ 2019www.belogorck-npa.ruN17 29 àïðåëÿ 2019

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
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 3514
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12.2.01.11110 24 978 256,84

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

12.2.01.11110 110 10 010 640,86

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 14 404 883,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Исполнение судебных актов)
12.2.01.11110 830 9 673,12

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

12.2.01.11110 850 553 059,15

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

13.0.00.00000 169 258 641,31

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

13.1.00.00000 749 327,82

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

13.1.01.00000 749 327,82

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 24 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13.1.01.13100 240 24 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 725 327,82

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

13.1.01.13130 240 725 327,82

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 156 402 424,69

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
13.2.01.00000 156 402 424,69

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 108 152 374,94

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 (Бюджетные инвестиции)

13.2.01.09502 410 108 152 374,94

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

13.2.01.S9602 48 250 049,75

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 (Бюджетные 
инвестиции)

13.2.01.S9602 410 48 250 049,75

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 159 488,80

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

13.3.01.00000 2 159 488,80

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13.3.01.L4970 2 159 488,80

Предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  социальных 
выплат)

13.3.01.L4970 320 2 159 488,80

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 9 947 400,00

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 9 947 400,00

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 9 947 400,00

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 9 947 400,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14.0.00.00000 49 845 543,52

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 28 794 246,02

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14.1.01.00000 28 794 246,02

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

14.1.01.14010 8 832 952,80

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 240 156 230,00

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 8 411 090,80

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14.1.01.14010 850 265 632,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 

Амурской области

14.1.01.87120 12 400 478,22

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14.1.01.87120 240 41 716,00

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 12 358 762,22

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 7 560 815,00

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 7 560 815,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда"
14.2.00.00000 8 347 158,28

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

14.2.01.00000 8 347 158,28

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 487 049,03

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.2.01.14020 240 487 049,03

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 7 860 109,25

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.2.01.14030 240 7 860 109,25
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Наименование Код главы ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001

4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 

самоуправления

001 77.7.00.00010

2 888 820,00 3 743 799,00 3 743 799,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77.7.00.00010 120
1 804 057,00 2 603 036,00 2 603 036,00

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

001 77.7.00.00010 240
1 078 763,00 1 134 763,00 1 134 763,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа 

муниципального образования
001 77.7.00.00020

1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120

1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

БЕЛОГОРСК
002

88 433 858,77 70 164 163,58 70 246 476,31

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорск"

002 01.0.00.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 01.1.00.00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

002 01.1.01.00000

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

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства

002 01.1.01.10010

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

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

002 01.1.01.10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

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

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

002 01.1.01.10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01.1.02.00000

400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

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

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

002 01.1.02.10040 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 

собственного бизнеса

002 01.1.02.10050

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

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

002 01.1.02.10050 810

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

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и (или) транспортных средств

002 01.1.02.10060

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

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

002 01.1.02.10060 810

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

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 

организациях на развитие производства

002 01.1.02.10080

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

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

002 01.1.02.10080 810

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

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск"

002 02.0.00.00000

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

Подпрограмма "Поддержка малых форм 

хозяйствования"
002 02.1.00.00000

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

Основное мероприятие "Финансовая 

поддержка граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство"

002 02.1.01.00000

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

Предоставление субсидий на развитие 

сельскохозяйственной деятельности
002 02.1.01.20010

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

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

002 02.1.01.20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности населения г. Белогорска "
002 03.0.00.00000

710 000,00 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"

002 03.1.01.00000

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

002 03.1.01.03010 240
700 000,00 700 000,00 700 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения"
002 03.2.00.00000

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03.2.01.00000

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 03.2.01.03060 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск"

002 06.0.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06.1.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

002 06.1.01.00000
1 065 335,49 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 

культурой и спортом

002 06.1.01.60020

1 065 335,49 0,00 0,00

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

002 06.1.01.60020 240
1 065 335,49 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск"

002 09.0.00.00000

1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 

категорий граждан"
002 09.1.00.00000

1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 

гражданам ежемесячных денежных выплат"
002 09.1.02.00000

720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города 

Белогорск
002 09.1.02.90030

720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09.1.02.90030 310
720 000,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 

гражданам единовременных выплат"
002 09.1.03.00000

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 

одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09.1.03.90040

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09.1.03.90040 310

400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск"

002 12.0.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений по реализации отдельных  
полномочий органов местного 

самоуправления"

002 12.2.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации подпрограммы"
002 12.2.01.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений

002 12.2.01.11110

6 679 755,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 12.2.01.11110 110

6 629 755,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 12.2.01.11110 240
50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

002 14.2.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

002 14.2.01.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт  
муниципального жилого фонда

002 14.2.01.14030
7 143 100,00 0,00 0,00

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

002 14.2.01.14030 240
7 143 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 

условий для развития территории 

опережающего социально-экономического 
развития "Белогорск"

002 17.0.00.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"

002 17.1.00.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 

инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"

002 17.1.01.00000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение 

мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"

002 17.1.01.21000

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

002 17.1.01.21000 240
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 70 565 668,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 70 565 668,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования
002 77.7.00.00310

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.00310 120

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00
Обеспечение функционирования 

Администрации города Белогорск
002 77.7.00.00320

50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

46 469 025,00 41 937 164,00 41 937 164,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77.7.00.00320 240
3 563 210,00 3 804 210,00 3 804 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 388 000,00 388 000,00 388 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 859 831,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

002 77.7.00.00330 240
50 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 17 364,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 792 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 77.7.00.00340

6 673 734,39 6 891 636,00 6 891 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 77.7.00.00340 110 5 945 551,39 5 938 344,00 5 938 344,00

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 1 256 399,09

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77.7.00.00020 120 1 256 399,09

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77.7.00.00110 1 268 546,03

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

77.7.00.00110 120 880 296,11

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

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

77.7.00.00110 240 378 246,20

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77.7.00.00110 850 10 003,72

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77.7.00.00120 2 627 674,91

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

органов)

77.7.00.00120 120 2 627 674,91

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 1 383 709,88

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.00310 120 1 383 709,88

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 45 602 010,65

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.00320 120 43 062 614,35

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

77.7.00.00320 240 2 242 939,74

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

77.7.00.00320 850 296 456,56

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 671 447,00

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00330 240 50 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77.7.00.00330 360 621 447,00

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 7 005 914,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77.7.00.00340 110 6 056 982,49

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

77.7.00.00340 240 948 932,00

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 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Премии и гранты ) 77.7.00.00350 350 50 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
77.7.00.00350 610 144 600,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Субсидии автономным  
учреждениям)

77.7.00.00350 620 476 900,00

Расходы на финансирование муниципального гранта  (Субсидии некоммерческим  

организациям (за исключением государственных  (муниципальных) учреждений))
77.7.00.00350 630 28 500,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 394 443,11

Мероприятия в области строительства, архитектуры и  градостроительства (Иные 

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

77.7.00.00360 240 394 443,11

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 324 720,89

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

77.7.00.00370 240 324 720,89

Пенсии  за  выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 1 598 169,97

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

77.7.00.00380 320 1 598 169,97

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 458 500,00

Единовременное денежное поощрение  (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

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

гражданам)

77.7.00.00420 310 458 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 77.7.00.00430 176 013,09

Выплаты по ликивдации муниципальных  учреждений  (Иные закупки  товаров, работ и  
услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00430 240 13 020,12

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 405 412,00

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 240 405 412,00

Расходы  на осуществление государственных полномочий по организации 

проведения  мероприятий  по регулированию численности безнадзорных 
животных

77.7.00.69700 148 600,32

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 240 148 600,32

Обеспечение переданных государственных полномочий  по организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и  защите их прав

77.7.00.87290 1 599 676,79

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 1 114 239,63

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 240 485 437,16

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77.7.00.88430 544 209,60

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.88430 120 446 069,44

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 98 140,16

Всего 1 798 104 357,95
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â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä
(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР 2018 год
1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001

4 983 981,79

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 4 983 981,79
Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 4 983 981,79

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
Белогорского городского самоуправления

001 77.7.00.00010

3 727 582,70

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00010 120

2 645 691,57

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

001 77.7.00.00010 240
1 081 891,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 0,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 77.7.00.00020
1 256 399,09

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120

1 256 399,09

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 197 733 328,48

Муниципальная программа "Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 

2015-2020 годы"

002 01.0.00.00000

7 387 444,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
бизнеса"

002 01.1.00.00000
7 387 444,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 01.1.01.00000

100 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01.1.01.10010

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240

50 000,00

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

50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01.1.01.10020 240

50 000,00
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

7 287 444,00

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

2 400 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

002 01.1.02.10070 810

2 400 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных 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

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (в части субсидии местным 

бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 01.1.02.L5272

4 887 444,00

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

002 01.1.02.L5272 810

4 887 444,00

Муниципальная программа "Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

002 02.0.00.00000

131 900,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм 

хозяйствования"
002 02.1.00.00000

131 900,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"
002 02.1.01.00000

131 900,00

Предоставление субсидий на развитие 

сельскохозяйственной деятельности
002 02.1.01.20010

131 900,00

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

002 02.1.01.20010 810

131 900,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

населения г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03.0.00.00000

709 854,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 699 864,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 03.1.01.00000

699 864,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 699 864,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03.1.01.03010 240

699 864,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения"
002 03.2.00.00000

9 990,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по реализации подпрограммы"
002 03.2.01.00000

9 990,00

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
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 9 990,00

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

002 03.2.01.03060 240
9 990,00

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

002 06.0.00.00000

118 326 057,51

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

002 06.1.00.00000

118 326 057,51

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

002 06.1.01.00000
118 326 057,51

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

002 06.1.01.60020

135 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06.1.01.60020 240

135 445,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности
002 06.1.01.S7110

118 190 612,51

Бюджетные инвестиции 002 06.1.01.S7110 410 118 190 612,51
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 09.0.00.00000

1 211 130,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

002 09.1.00.00000
1 211 130,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам 

ежемесячных денежных выплат"
002 09.1.02.00000

811 130,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.1.02.90030 811 130,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 09.1.02.90030 310 811 130,00
Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

002 09.1.03.00000
400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 

одновременно родилось двое, трое или более детей
002 09.1.03.90040

400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 09.1.03.90040 310

400 000,00
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 14.0.00.00000

7 500 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт  
муниципального жилищного фонда"

002 14.2.00.00000

7 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и надежности 

жилищно-коммунального обслуживания населения"

002 14.2.01.00000

7 500 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

002 14.2.01.14030
7 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240

7 500 000,00
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Белогорск 
на 2015-2020 годы"

002 15.0.00.00000

128 407,50

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15.1.00.00000
128 407,50

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных  средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

002 15.1.02.00000

128 407,50

Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 128 407,50

Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 128 407,50

Муниципальная программа "Создание условий для 
развития территории опережающего социально 

экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 

годы"

002 17.0.00.00000

407 379,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в 
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17.1.00.00000

407 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного 
продвижения ТОР "Белогорск"

002 17.1.01.00000
407 379,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"

002 17.1.01.21000
407 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 17.1.01.21000 240

407 379,00
Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 61 931 156,47

Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 61 931 156,47

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

002 77.7.00.00310
1 383 709,88

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77.7.00.00310 120

1 383 709,88
Обеспечение функционирования Администрации 
города Белогорск

002 77.7.00.00320
45 602 010,65

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

43 062 614,35

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

002 77.7.00.00320 240
2 242 939,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 296 456,56
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 238 376,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240

50 000,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 188 376,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
002 77.7.00.00340

7 005 914,49

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77.7.00.00340 110
6 056 982,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240

948 932,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00340 850 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77.7.00.00350
700 000,00

Премии и гранты 002 77.7.00.00350 350 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 77.7.00.00350 610 144 600,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 476 900,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

002 77.7.00.00350 630
28 500,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 77.7.00.00360
394 443,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240

394 443,11

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77.7.00.00370
324 720,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240

324 720,89

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77.7.00.00380
1 598 169,97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 002 77.7.00.00380 320

1 598 169,97

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

458 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 77.7.00.00420 310

458 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных  учреждений 002 77.7.00.00430
176 013,09
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 946 863 859,72 844 827 538,58 847 988 268,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 879 689 180,49 777 586 754,77 782 330 418,30

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

нужд
08.1.01.08010 240 250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 659 417 554,91 698 012 315,23 719 818 617,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования
08.1.02.08130 9 198 103,31 19 508 385,00 11 940 267,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 9 198 103,31 19 508 385,00 11 940 267,00

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 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.02.08210 320 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

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

08.1.02.11110 113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 113 983 170,76 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
08.1.02.S7710 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность

08.1.03.08220 460 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования"

08.1.04.00000 2 395 718,81 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08.1.04.08200 2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 2 125 718,81 2 031 570,00 2 031 570,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08.1.05.00000 16 316 865,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий
08.1.05.08070 14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 14 534 388,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08.1.06.00000 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования

08.1.06.87250 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

нужд
08.1.06.87250 240 452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.06.87250 320 45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 08.1.E4.00000 2 316 178,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях
08.1.E4.52100 2 316 178,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.E4.52100 620 2 316 178,95 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

08.1.P2.00000 142 800 000,00 0,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

08.1.P2.51590 142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время"

08.2.01.00000 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08.2.01.S7500 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.01.S7500 320 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

08.2.02.00000 306 816,00 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время

08.2.02.08100 306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 306 816,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08.2.03.00000 29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 

назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

семью

08.2.03.11020 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.11020 310 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

08.2.03.70000 61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.70000 310 61 078,84 63 364,66 63 364,66

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 29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.87700 310 20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.03.87700 320 8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку 

отдельных категорий граждан"
08.2.04.00000 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

08.2.04.S7620 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.04.S7620 320 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08.3.01.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08.3.01.08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

нужд
08.3.01.08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08120 110 33 359,60 33 359,60 33 359,60

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

нужд
08.3.01.08120 240 106 640,40 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08190 110 480,00 0,00 0,00

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

нужд
08.3.01.08190 240 149 520,00 150 000,00 150 000,00

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

08.4.00.00000 30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 30 947 801,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 427 977,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 9 219 992,00 8 543 524,00 8 543 524,00

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

нужд
08.4.01.33330 240 207 985,40 430 137,00 430 137,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08.4.01.41410 5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.41410 110 5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00

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

нужд
08.4.01.41410 240 111 984,00 208 033,00 208 033,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.44440 110 12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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

нужд
08.4.01.44440 240 953 244,77 1 089 546,00 1 089 546,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 15 425,23 15 668,00 15 668,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00

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

нужд
08.4.01.87300 240 152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению 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 538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 496 884,00 517 784,00 554 384,00

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

нужд
08.4.01.87360 240 41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 

граждан г.Белогорск"
09.0.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09.1.01.90090 62 675,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
09.1.01.90090 810 62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.02.90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00 650 000,00 650 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 

более детей
09.1.03.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период 

семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении
09.1.03.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 09.1.03.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск"
10.0.00.00000 119 298 223,97 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10.1.00.00000 104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10.1.01.00000 104 463 046,96 98 610 326,00 97 862 226,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11200 810 5 185 379,29 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10.1.01.11250 80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11250 810 80 018 768,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

нужд
10.1.01.11260 240 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10.1.01.11270 20 000,00 0,00 0,00

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

нужд
10.1.01.11270 240 20 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок
10.1.01.11280 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11280 810 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД
10.1.01.11290 2 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11290 810 2 000 000,00 0,00 0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 6 222 073,08 0,00 0,00

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

10.1.01.S7330 240 6 222 073,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10.2.01.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

10.2.01.11210 240 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

10.2.01.11220 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10.2.01.11220 810 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

11.0.00.00000 66 602 415,77 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11.1.00.00000 66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

11.1.01.11340 240 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11.1.01.S7480 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

11.1.01.S7480 240 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 803 106,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11.1.02.11320 281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

11.1.02.11320 240 281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 
дорожного движения на территории Амурской области

11.1.02.S0180 402 106,00 0,00 0,00

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

11.1.02.S0180 240 402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 294 446,29 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 294 446,29 0,00 0,00

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам

11.2.01.11360 294 446,29 0,00 0,00

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

11.2.01.11360 240 294 446,29 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск"
12.0.00.00000 62 770 750,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12.1.00.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

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

12.1.01.11110 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.00430 240

13 020,12

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

405 412,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240

405 412,00

Обеспечение переданных государственных полномочий 
по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

1 599 676,79

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120

1 114 239,63

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

002 77.7.00.87290 240
485 437,16

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий

002 77.7.00.88430

544 209,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 77.7.00.88430 120

446 069,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240

98 140,16

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

35 198 942,27

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Белогорск 

на 2015-2020 годы"

003 15.0.00.00000

35 198 942,27

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15.1.00.00000
15 133 970,98

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"

003 15.1.01.00000

15 133 970,98

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

003 15.1.01.33330
15 133 970,98

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 15.1.01.33330 120

14 043 573,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240

1 066 617,09
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 003 15.1.01.33330 850 23 780,80

Подпрограмма "Управление  муниципальным долгом" 003 15.2.00.00000
20 064 971,29

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
управления муниципальным долгом"

003 15.2.01.00000

20 064 971,29

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010
20 064 971,29

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 20 064 971,29

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

95 569 608,39

Муниципальная программа  "Развитие образования  
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

004 08.0.00.00000

61 200 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и  
дополнительного образования детей"

004 08.1.00.00000
61 200 000,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в 
объекты муниципальной  собственности"

004 08.1.03.00000
61 200 000,00

Создание в субъектах Российской  Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность по 

образовательным  программам дошкольного 
образования

004 08.1.03.L1590

61 200 000,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.03.L1590 410 61 200 000,00
Муниципальная программа  "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

004 13.0.00.00000

12 106 888,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13.3.00.00000
2 159 488,80

Основное мероприятие "Оказание  финансовой  
поддержки молодым семьям в целях улучшения  
жилищных условий"

004 13.3.01.00000

2 159 488,80

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

004 13.3.01.L4970
2 159 488,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 004 13.3.01.L4970 320

2 159 488,80

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

9 947 400,00

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

9 947 400,00

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

9 947 400,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 9 947 400,00
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-
2020 годы"

004 16.0.00.00000

22 262 719,59

Подпрограмма "Муниципальная политика в области 
приватизации, управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами"

004 16.1.00.00000

5 229 884,36

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности"

004 16.1.01.00000

5 229 884,36

Осуществление учета муниципального имущества, 

вовлечение в оборот  земельных ресурсов, находящихся 
на территории муниципального  образования город 
Белогорск

004 16.1.01.47000

4 897 384,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240

2 425 294,66
Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 2 472 089,70
Оценка муниципального имущества и земельных 
участков

004 16.1.01.47010
332 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240

332 500,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере реализации 
муниципальной программы"

004 16.2.00.00000

17 032 835,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

004 16.2.01.00000
17 032 835,23

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

004 16.2.01.33330
17 032 835,23

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120

15 597 415,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240

1 433 981,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 1 438,53
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
БЕЛОГОРСК

006

3 896 220,94

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 3 896 220,94

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 3 896 220,94

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Белогорск
006 77.7.00.00110

1 268 546,03

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

880 296,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 77.7.00.00110 240

378 246,20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 10 003,72

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 77.7.00.00120

2 627 674,91

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 77.7.00.00120 120

2 627 674,91
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

546 422 057,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  
населения  г. Белогорска на 2015-2020 годы"

007 03.0.00.00000

198 248,33

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 198 248,33

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 03.1.01.00000

198 248,33

Развитие  аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

007 03.1.01.S1590
198 248,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных  (муниципальных) нужд 007 03.1.01.S1590 240

198 248,33

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

Расходы на мероприятия  государственной  программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 
годы

007 04.1.01.L0270

0,00

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

007 04.1.01.L0270 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

14 200 144,84

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной  
безопасности в границах муниципального образования  
город  Белогорск"

007 05.2.00.00000

464 199,58

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 05.2.01.00000

464 199,58

Мероприятия по предупреждению распространения  

пожаров в границах муниципального образования
007 05.2.01.05020

464 199,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных  (муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240

464 199,58
Подпрограмма "Обеспечение реализации  
муниципальной программы"

007 05.4.00.00000
13 735 945,26

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 05.4.01.00000
13 436 745,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных  учреждений
007 05.4.01.11110

13 436 745,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05.4.01.11110 110
9 794 503,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 240

3 597 032,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 45 208,61
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Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 05.4.02.00000

299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05.4.02.05070
299 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240

299 200,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 09.0.00.00000

1 240 187,83

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

007 09.1.00.00000
1 240 187,83

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих 
доходов при реализации льготных  услуг гражданам 
отдельных категорий

007 09.1.01.00000

1 240 187,83

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных  услуг в банях гражданам 

отдельных категорий

007 09.1.01.90010

114 450,00

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

007 09.1.01.90010 810

114 450,00

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

1 125 737,83

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

007 09.1.01.90090 810

1 125 737,83
Муниципальная программа "Благоустройство 

территории муниципального образования г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 10.0.00.00000

106 253 536,35

Подпрограмма "Повышение благоустроенности 
муниципального образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000
92 402 730,13

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустроенности города"

007 10.1.01.00000

92 402 730,13

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

007 10.1.01.11110

600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 600 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10.1.01.11200
7 749 339,22

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

007 10.1.01.11200 810

7 749 339,22
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 

связанных с благоустройством муниципального 

образования г. Белогорск

007 10.1.01.11250

78 968 369,18

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

007 10.1.01.11250 810

78 968 369,18
Расходы по содержанию объектов благоустройства 

города
007 10.1.01.11260

2 020 538,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240

2 020 538,73

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению 

уровня благоустройства города
007 10.1.01.11270

64 483,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240

64 483,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, возникших в связи с выполнением 

работ по ликвидации стихийных 

(несанкционированных) свалок

007 10.1.01.11280

3 000 000,00

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

007 10.1.01.11280 810

3 000 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000 13 850 806,22

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 

муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000

13 850 806,22

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210 11 569 983,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10.2.01.11210 240

11 569 983,23

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по 

содержанию сетей наружного освещения
007 10.2.01.11220

2 280 822,99

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

007 10.2.01.11220 810

2 280 822,99

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

007 11.0.00.00000

146 548 488,40

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования"

007 11.1.00.00000
146 365 890,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной 

сети"
007 11.1.01.00000

146 171 067,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной 

деятельности
007 11.1.01.11340

4 920 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 240

4 920 290,00

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных  
дорог местного значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480

141 250 777,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 240

141 250 777,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

007 11.1.02.00000
194 823,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного 

движения населения города
007 11.1.02.11310

119 973,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240

119 973,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических 
средств организации дорожного движения

007 11.1.02.11320

74 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240

74 850,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11.2.00.00000
182 598,40

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 11.2.01.00000
182 598,40

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по 

регулярным автобусным маршрутам муниципальной 
сети г.Белогорск по регулируемым тарифам

007 11.2.01.11360

182 598,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11.2.01.11360 240

182 598,40
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-
2020 годы"

007 12.0.00.00000

49 289 242,18

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления транспортом"

007 12.1.00.00000
24 310 985,34

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

подпрограммы"
007 12.1.01.00000

24 310 985,34

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

007 12.1.01.11110

23 652 852,63

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 23 652 852,63

Совершенствование материально-технической базы 007 12.1.01.12350
658 132,71

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 658 132,71

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений 
по обеспечению хозяйственного обслуживания"

007 12.2.00.00000

24 978 256,84

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 12.2.01.00000
24 978 256,84

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

007 12.2.01.11110

24 978 256,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12.2.01.11110 110 10 010 640,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240

14 404 883,71
Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 9 673,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 553 059,15

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

007 13.0.00.00000

157 151 752,51

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с 
переселением граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда"

007 13.1.00.00000

749 327,82

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 13.1.01.00000
749 327,82

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100 24 000,00

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

007 13.1.01.13100 240
24 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13.1.01.13130
725 327,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240

725 327,82
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

156 402 424,69

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

007 13.2.01.00000
156 402 424,69

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

108 152 374,94

Бюджетные инвестиции 007 13.2.01.09502 410 108 152 374,94

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

007 13.2.01.S9602

48 250 049,75

Бюджетные инвестиции 007 13.2.01.S9602 410 48 250 049,75

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14.0.00.00000

42 345 543,52

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

007 14.1.00.00000
28 794 246,02

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
развитию коммунальной инфраструктуры"

007 14.1.01.00000

28 794 246,02

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

007 14.1.01.14010

8 832 952,80
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11625050016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

15 000,00 15 000,00 15 000,00

11625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

313 000,00 312 000,00 305 000,00

11628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

455 000,00 445 000,00 485 000,00

11630030016000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

95 000,00 95 000,00 95 000,00

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских  округов)

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

11633040046000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

453 300,00 454 400,00 455 900,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов

25 000,00 25 000,00 25 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов административной 
комиссии)

400 000,00 400 000,00 400 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (в части штрафов комиссии по делам 

несовершеннолетних)

102 000,00 108 000,00 123 500,00

11690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 775 000,00 1 778 000,00 1 780 000,00

11690040047000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (федеральные казенные учреждения)

3 000,00 3 000,00 3 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 943 637 582,67 735 508 754,90 710 331 636,04

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

952 735 227,03 735 508 754,90 710 331 636,04

20210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
433 118 275,91 189 145 324,20 148 698 056,06

20225027040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

1 350 000,00 0,00 0,00

20225081040000150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

1 824 769,41 0,00 0,00

20225159040000150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

135 133 620,00 0,00 0,00

20225210040000150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных  организациях

2 200 370,00 0,00 0,00

20225228040000150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры  спортивно-

технологическим оборудованием

25 773 195,88 0,00 0,00

20225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых  семей
2 325 200,60 0,00 0,00

20225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

34 032 570,93 0,00 0,00

20229998040000150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

157 730 253,00 185 292 420,00 147 094 673,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 72 748 296,09 3 852 904,20 1 603 383,06

20230000000000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
505 118 166,12 531 154 168,70 558 507 830,98

20230027040000150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  за детьми, 

посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых  помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

14 520 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

20235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

34 470,00 36 339,00 38 499,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 415 622 542,35 444 240 121,06 471 004 231,68

21900000000000000

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

-9 097 644,36 0,00 0,00

21960010040000150
Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых  лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

52 645 396,87 0,00 0,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 

Федерации 152 645 396,87 125 000 000,00 100 000 000,00
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 
Федерации -100 000 000,00 -125 000 000,00 -100 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 11 045 564,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 771 499 934,54 -1 544 971 288,90 -1 517 391 990,04

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 782 545 498,63 1 544 971 288,90 1 517 391 990,04

Итого: 63 690 960,96 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 165 933 473,64 152 148 200,58 152 181 346,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и  муниципального образования
01 02

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

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

01 03

4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской  Федерации, местных администраций

01 04

50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Судебная система 01 05 34 470,00 36 339,00 38 499,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06

20 469 933,00 18 898 359,00 18 898 359,00

Резервные фонды 01 11 792 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Другие общегосударственные  вопросы 01 13 88 502 205,64 78 145 465,58 78 176 451,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00

14 535 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

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

03 09
14 535 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 87 724 890,59 31 700 207,43 31 700 207,43

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 328 571,43 328 571,43 328 571,43

Транспорт 04 08 294 446,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75 948 138,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 11 153 734,39 11 371 636,00 11 371 636,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 215 005 720,11 166 928 886,88 147 732 086,88

Жилищное хозяйство 05 01 28 161 451,24 23 272 817,00 5 983 517,00

Коммунальное хозяйство 05 02 16 165 822,11 16 225 522,88 14 848 922,88

Благоустройство 05 03 156 734 051,99 114 659 126,00 114 128 226,00

Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05
13 944 394,77 12 771 421,00 12 771 421,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 871 639 268,79 766 178 619,43 768 134 537,07

Дошкольное образование 07 01 378 260 187,00 245 762 775,17 251 454 666,50

Общее образование 07 02 382 674 027,90 391 942 379,71 407 931 713,05

Дополнительное образование детей 07 03 44 218 373,07 58 274 617,00 58 538 143,00

Молодежная политика 07 07 6 482 791,69 6 632 501,12 4 233 583,54

Другие вопросы  в области образования 07 09 60 003 889,13 63 566 346,43 45 976 430,98

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 85 104 803,56 80 343 371,00 77 643 371,00

Культура 08 01 63 277 028,56 58 582 100,00 55 882 100,00

Другие вопросы  в области культуры, кинематографии 08 04 21 827 775,00 21 761 271,00 21 761 271,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 538 655,97 559 504,15 579 542,33

Наименование Рз 2019 годПР 2021 год2020 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240

156 230,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

007 14.1.01.14010 810

8 411 090,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 265 632,00
Компенсация теплоснабжающим организациям 

выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения 

Амурской области

007 14.1.01.87120

12 400 478,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240

41 716,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

007 14.1.01.87120 810

12 358 762,22
Расходы, направляемые на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
7 560 815,00

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

007 14.1.01.S7400 810

7 560 815,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт  
муниципального жилищного фонда"

007 14.2.00.00000
847 158,28

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

007 14.2.01.00000

847 158,28

Расходы по содержанию муниципального жилищного 
фонда

007 14.2.01.14020
487 049,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240

487 049,03
Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда

007 14.2.01.14030
360 109,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240

360 109,25
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

12 608 129,22

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

007 14.3.01.00000
12 608 129,22

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

007 14.3.01.33330
12 608 129,22

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 007 14.3.01.33330 120

11 803 268,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240

796 003,17
Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.33330 850 8 857,64
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 14.4.00.00000

96 010,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 
влияющих на повышение энергоэффективности"

007 14.4.01.00000
96 010,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения

007 14.4.01.14050
96 010,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240

96 010,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 15.0.00.00000

17 325,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 007 15.1.00.00000
17 325,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных  средств за счет казны МО 
г.Белогорск"

007 15.1.02.00000

17 325,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 17 325,00

Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 17 325,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды  на 2018-2022 годы"

007 18.0.00.00000

28 958 988,60

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

007 18.0.01.00000

28 958 988,60

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

007 18.0.01.L5550

28 958 988,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 18.0.01.L5550 240

28 958 988,60
Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 218 600,32

Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 218 600,32

Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.00330 240

0,00

Иные выплаты населению 007 77.7.00.00330 360 70 000,00
Расходы на осуществление государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных 
животных

007 77.7.00.69700

148 600,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240

148 600,32

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010

92 820 590,30

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

010 06.0.00.00000

74 132 123,04

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической 

культуры, массового, детско-юношеского спорта и 
поддержка спорта высоких достижений"

010 06.1.00.00000

22 239 025,62

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

010 06.1.01.00000
12 400 919,75

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

010 06.1.01.60020
12 400 919,75

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 12 400 919,75
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
5 366 179,02

Организация, проведение и участие в спортивных 
мероприятиях различного уровня

010 06.1.02.60040

3 291 698,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60040 110
1 838 279,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240

923 419,03
Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 530 000,00
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 2 074 480,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.1.02.60060 110
109 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240

87 524,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 1 877 156,79
Основное мероприятие «Развитие спорта высших  
достижений»

010 06.1.03.00000
4 471 926,85

Адресная финансовая поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных  команд Российской Федерации

010 06.1.03.L0810

4 471 926,85

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.03.L0810 620 4 471 926,85
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

010 06.2.00.00000
51 893 097,42

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

010 06.2.01.00000
51 893 097,42

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

010 06.2.01.11110

44 669 611,16

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 44 669 611,16
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

010 06.2.01.33330
3 104 814,71

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 010 06.2.01.33330 120

2 958 200,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240

146 614,55
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06.2.01.44440
4 118 671,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06.2.01.44440 110
3 204 544,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240

912 803,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 06.2.01.44440 850 1 323,61

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 08.0.00.00000

18 547 567,26

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

010 08.1.00.00000
18 547 567,26

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования детей"

010 08.1.02.00000

18 547 567,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного 

образования

010 08.1.02.08130

18 547 567,26

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 18 547 567,26
Непрограммные расходы 010 77.0.00.00000 140 900,00

Непрограммные расходы 010 77.7.00.00000 140 900,00

Резервные фонды местных администраций 010 77.7.00.00330 140 900,00

Иные выплаты населению 010 77.7.00.00330 360 140 900,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЕЛОГОРСК"

012

703 425 955,05

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации 

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

012 04.0.00.00000

180 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

012 04.1.00.00000
180 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"
012 04.1.01.00000

180 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и 

услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

012 04.1.01.40010

180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.40010 620 180 000,00
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
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1.13. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà N28/37

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ
ðóá.

КВД Наименование КВД 2019 год 2020 год 2021 год

ИТОГО: 1 618 854 537,67 1 419 971 288,90 1 417 391 990,04

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 675 216 955,00 684 462 534,00 707 060 354,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых  исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

381 827 000,00 416 038 000,00 481 621 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других  лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 266 000,00 3 328 000,00 3 369 000,00

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 622 000,00 1 634 000,00 1 648 000,00

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

ФЕДЕРАЦИИ

6 467 955,00 6 742 754,00 6 742 754,00

10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 979 194,00 2 063 284,00 2 063 284,00

10302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

71 148,00 74 170,00 74 170,00

10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

4 333 530,00 4 517 645,00 4 517 645,00

10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

84 083,00 87 655,00 87 655,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 476 000,00 67 388 000,00 20 317 000,00

10501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

5 639 100,00 5 852 300,00 6 068 500,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

3 934 900,00 4 083 700,00 4 234 500,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

60 303 000,00 55 807 000,00 8 303 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 796 000,00 830 000,00 865 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

803 000,00 815 000,00 846 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 74 424 000,00 77 923 000,00 82 257 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских  округов

31 647 000,00 34 811 000,00 38 292 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

26 042 000,00 26 042 000,00 26 042 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских  округов

16 735 000,00 17 070 000,00 17 923 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 989 000,00 11 103 000,00 11 217 000,00

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 829 000,00 10 938 000,00 11 047 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

110 000,00 115 000,00 120 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

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

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

58 972 400,00 59 072 000,00 59 172 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских  округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

18 600 000,00 18 700 000,00 18 800 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных  и автономных учреждений)

350 000,00 350 000,00 350 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 
городских  округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских  округов

400,00 0,00 0,00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты  налогов и иных  обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

22 000,00 22 000,00 22 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 106 400,00 1 186 880,00 550 400,00

11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

300 000,00 320 000,00 340 000,00

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

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

11201041012100120
Плата за размещение отходов производства (пени по 

соответствующему платежу)
400,00 400,00 400,00

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы , Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

756 000,00 816 480,00 160 000,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 707 900,00 466 500,00 419 800,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
327 900,00 286 500,00 239 800,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских  округов
1 380 000,00 180 000,00 180 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
48 300 000,00 32 120 000,00 32 230 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

42 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

2 000 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

4 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

300 000,00 120 000,00 130 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 815 300,00 4 817 400,00 4 873 400,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации

127 000,00 128 000,00 129 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

71 000,00 72 000,00 74 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

176 000,00 177 000,00 178 000,00

11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

750 000,00 750 000,00 750 000,00

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

1 583 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма"

012 05.3.00.00000
1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
антитеррористической защищенности образовательных 
организаций города"

012 05.3.01.00000

1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма

012 05.3.01.05040
1 583 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 05.3.01.05040 620 1 583 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 08.0.00.00000

701 290 784,05

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 08.1.00.00000
632 049 010,78

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 
образования"

012 08.1.01.00000
880 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240

250 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

578 738 041,77

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

012 08.1.02.08130

15 713 615,20

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 15 713 615,20

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

3 635 055,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.1.02.08210 320

3 635 055,00

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

012 08.1.02.11110
184 221 112,76

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 184 221 112,76

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

375 168 258,81

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 375 168 258,81

Основное мероприятие "Капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности"
012 08.1.03.00000

0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. 

Белогорск Амурской области
012 08.1.03.08220

0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

012 08.1.03.08220 460

0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в 

сфере реализации общего образования"
012 08.1.04.00000

2 889 306,77

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050
270 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов 

к общеобразовательным учреждениям
012 08.1.04.08200

2 619 306,77

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 2 619 306,77

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций"
012 08.1.05.00000

20 100 028,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и 

благоустройство прилегающих территорий
012 08.1.05.08070

11 668 008,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 11 668 008,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и 
выполнения санитарно-гигиенических требований

012 08.1.05.08180

2 480 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 2 480 000,00

Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
012 08.1.05.12350

5 952 020,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 5 952 020,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста"

012 08.1.06.00000

29 441 634,24

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

29 441 634,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240

369 627,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.1.06.87250 320

29 072 006,65

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08.2.00.00000
37 590 121,19

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки 

гражданам в организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время"

012 08.2.01.00000

4 024 447,59

Частичная оплата стоимости путевок для детей 

работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

012 08.2.01.S7500

4 024 447,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.2.01.S7500 320

4 024 447,59

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000
198 567,28

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-
трудовых отрядах в каникулярное время

012 08.2.02.08100
198 567,28

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 198 567,28
Основное мероприятие "Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же опекунов (попечителей) таких 
детей"

012 08.2.03.00000

32 615 431,32
Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

012 08.2.03.11020
3 542 706,28

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08.2.03.11020 310

3 542 706,28

Финансовое обеспечение расходов на предоставление 
дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 08.2.03.70000

57 840,16

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08.2.03.70000 310 57 840,16
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

29 014 884,88

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 012 08.2.03.87700 310 19 369 550,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.2.03.87700 320

9 645 334,68
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 

государственную поддержку отдельных категорий 
граждан"

012 08.2.04.00000

751 675,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

012 08.2.04.S7620

751 675,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 08.2.04.S7620 320

751 675,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику"

012 08.3.00.00000
370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
развития молодежной политики"

012 08.3.01.00000
370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 
общественных организаций

012 08.3.01.08110
80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.3.01.08110 110 17 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08110 240

62 880,00
Популяризация научной деятельности в молодежной 
среде

012 08.3.01.08120
140 000,00

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

107 703,00
Расходы, связанные с организацией и проведением 

городских мероприятий
012 08.3.01.08190

150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240

150 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования"

012 08.4.00.00000

31 281 652,08

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

012 08.4.01.00000
31 281 652,08

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

012 08.4.01.33330
9 273 092,65

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08.4.01.33330 120

8 882 002,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240

391 090,25
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп хозяйственного 
обслуживания

012 08.4.01.41410

5 385 426,74

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.41410 110
5 102 215,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240

283 211,36

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 08.4.01.44440
13 927 007,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08.4.01.44440 110 12 706 077,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240

1 205 681,78
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 012 08.4.01.44440 850 15 248,46

Организация и осуществление  деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300

2 162 900,54

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных ) органов 012 08.4.01.87300 120

2 027 388,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 012 08.4.01.87300 240

135 512,32

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

533 224,86
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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 û42
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
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîëõîçíàÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6008, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 215, 569,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:5986, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êâàðòàë 216, 569,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:5919, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000538:318, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:5951, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - ïîä ñòðîèòåëüñòâî ÂËÈ-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000511:46, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì - ïîä ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6725, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-10 Ô-3 ÏÑ 35/
10 "Àìóðñåëüìàø");

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000479:80, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì - ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000538:21, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 208, óë.
Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèð-
íûé æèëîé äîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî âòîðíèêàì ñ
8.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 29.04.2019 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 28.05.2019 ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-

êîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ  ñ ïîñòóïèâ-
øèì õîäàòàéñòâîì îá  óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëà-
ãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117  ñ 8.00 äî 17.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - ïàâèëüîíà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:

óë. Êèðîâà, 205/5 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 10 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 26.04.2019 â 10-00 ÷àñîâ,

íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî

îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Òàðàñåíêî À.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

Èçâåùåíèå

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N28/37
25.04.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 14.03.2019 N26/23)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 14.03.2019 N26/23), ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 567 359 945,84 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 618 854 537,67 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 623 063 155,03 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 682 545 498,63 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "55 703 209,19 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"63 690 960,96 ðóá.".
1.2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 423 308 618,08 ðóá.", çàìåíèòü

ñóììîé "1 419 971 288,90 ðóá.", ñóììó "1 433 618 314,66"
çàìåíèòü ñóììîé "1 417 391 990,04 ðóá.".

á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 423 308 618,08 ðóá.", çàìåíèòü
ñóììîé "1 419 971 288,90 ðóá.", ñóììó "1 433 618 314,66"
çàìåíèòü ñóììîé "1 417 391 990,04 ðóá.".

1.3. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 2 ñóììó "665 216 955,00
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "675 216 955,00 ðóá.";

1.4. â ïóíêòå 2.2. ñòàòüè 2:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "911 240 635,20 ðóá."" çàìåíèòü ñóììîé

"952 735 227,03 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "738 846 084,08 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"735 508 754,90ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "726 557 960,66 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"710 331 636,04 ðóá.";
1.5. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 ñóììó "582 406 586,40

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "592 406 586,40 ðóá.";
1.6. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 ñóììó "276 135 685,10

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "284 123 436,87 ðóá.";
1.7. â àáçàöå 2 ñòàòüè 14 ñóììó "74 868 138,48 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "75 948 138,48 ðóá.".
1.8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

1.9. Ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.10. Ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.11. Ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.12. Ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 012 08.4.01.87360 120

491 508,86

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

012 08.4.01.87360 240
41 716,00

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

012 09.0.00.00000

250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

012 09.1.00.00000
250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

012 09.1.03.00000
250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 09.1.03.12340
250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 09.1.03.12340 320

250 000,00
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

Иные выплаты населению 012 77.7.00.00330 360 122 171,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

118 053 672,85

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

013 07.0.00.00000
92 367 247,03

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной 
деятельности и самодеятельного творчества, 
обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

013 07.1.00.00000

43 281 492,18

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и 

досуговая деятельность"
013 07.1.01.00000

28 702 533,18

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

013 07.1.01.11110

28 702 533,18

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 28 702 533,18
Основное мероприятие "Историко-культурное 
наследие"

013 07.1.02.00000
4 899 404,00

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

013 07.1.02.11110

4 684 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 4 684 720,00

Ремонт памятников истории  и культуры 013 07.1.02.41430
214 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.41430 610 113 321,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 101 363,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07.1.03.00000
9 679 555,00

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

013 07.1.03.11110

9 679 555,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 9 679 555,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных  
направлений муниципальной  программы"

013 07.2.00.00000

49 085 754,85

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры 

и искусства"
013 07.2.01.00000

29 779 468,53

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07.2.01.08050 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.08050 620 25 000,00

Совершенствование материально-технической  базы 

муниципальных учреждений
013 07.2.01.12350

19 117 588,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 013 07.2.01.12350 240

143 932,99
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 999 311,54
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 17 974 343,80
Организация, проведение и  участие в культурно-

массовых мероприятиях
013 07.2.01.41440

10 507 898,00

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

013 07.2.01.41440 240
708 648,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 608 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 9 191 250,00
Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 128 982,20

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07.2.01.41450 610 56 497,20
Субсидии автономным  учреждениям 013 07.2.01.41450 620 72 485,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации  

подпрограммы"
013 07.2.02.00000

19 306 286,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных  учреждений
013 07.2.02.11110

9 552 924,91

Расходы  на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.11110 110
9 486 780,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 013 07.2.02.11110 240

64 100,00

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных 
нормативных  социальных выплат 013 07.2.02.11110 320

2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных  платежей 013 07.2.02.11110 850 44,31
Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления
013 07.2.02.33330

3 686 197,13

Расходы  на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных ) органов

013 07.2.02.33330 120
3 496 354,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 013 07.2.02.33330 240

189 649,67
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 013 07.2.02.33330 850 192,51
Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов , групп хозяйственного 

обслуживания

013 07.2.02.41410

1 951 093,08

Расходы  на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.41410 110
1 921 551,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 013 07.2.02.41410 240

29 400,00
Уплата налогов, сборов и иных  платежей 013 07.2.02.41410 850 142,04
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 07.2.02.44440
4 116 071,20

Расходы  на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07.2.02.44440 110 3 596 397,01

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

013 07.2.02.44440 240
519 531,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.44440 850 143,19

Муниципальная программа "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08.0.00.00000

25 586 425,82

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

013 08.1.00.00000
25 586 425,82

Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей"

013 08.1.02.00000

25 586 425,82

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

013 08.1.02.08130

25 586 425,82

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 25 586 425,82
Непрограммные расходы 013 77.0.00.00000 100 000,00

Непрограммные расходы 013 77.7.00.00000 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 013 77.7.00.00330 100 000,00

Иные выплаты населению 013 77.7.00.00330 360 100 000,00
Всего 1 798 104 357,95

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________________ N____

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

çà 2018 ãîä
(ðóá)

КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных  организаций в валюте 
Российской Федерации -2 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 125 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских  округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
-127 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 
средств бюджета

174 892 125,16

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -1 964 794 721,42
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
2 139 686 846,58

Итого: 172 892 125,16

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä
№  

п/п

Дата  

документа

Наименование и  номер 

документа

Сумма       
(рублей)

Примечание

1 11.01.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  №  2х   

10 000,00

Выделение  денежных средств  на выплату 
единовременной материальной помощи  гражданке 

Мельниковой Ольге  Куприяновне , пострадавшей в  
результате пожара, произошедшего 28 ноября 2017 

года, по адресу Амурская  область  г. Белогорск, пер . 
Томский , дом 7.

2 31.01.2018

Распоряжение 

Админист рации 
г.Белогорск  №11х   

50 000,00

Выделение  денежных средств  для оказания 
единовременной материальной помощи  участникам  

Балтийского научно-инженерного конкурса в  

г.Санкт -Пет ербурге

3 13.02.2018

Распоряжение 

Админист рации 
г.Белогорск  №16х   

10 000,00

Выделение  денежных средств  на выплату 

единовременной материальной помощи  гражданке 
Малеевой Валентине Васильевне, пострад авшей  в 

результате пожара, произошедшего 17 января  2018 
года, по адресу Амурская  область  г. Белогорск, ул. 

Советская , дом  3, квартира  2

4 13.02.2018

Распоряжение 

Админист рации 
г.Белогорск  №17х   

10 000,00

Выделение  денежных средств  на выплату 

единовременной материальной помощи  гражданину 

Овчинникову Андрею Викторовичу, пострад авшей в  
результате пожара, произошедшего 8 декабря  2017 

года, по адресу Амурская  область  г. Белогорск, ул. 
Госпитальная, дом  66

5 14.02.2018
Распоряжение 
Админист рации 

г.Белогорск  №18х   

25 000,00

Выделение  денежных средств  для оказания 
единовременной материальной помощи  Мандровой  

Оксане  Владимировне на  проведение  похорон  ее 
брата  Бадуля Евгения  Владимировича

6 21.02.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  №  22х   

60 900,00

Выделение  денежных средств  для оказания 

единовременной материальной помощи  участникам  
Всероссийского соревнования  на  приз двукратной 

Олимпийской  чемпионки по спортивной  
гимнастике  Светланы  Хоркиной  в г.Белгороде

7 28.02.2018

Распоряжение 

Администрации 

г.Белогорск  №  24х   

10 000,00

Выделение  денежных средств  на выплату 
единовременной материальной помощи  гражданке 

Глинковой  Ирине  Сергеевне, пострадавшей в  
результате пожара , произошедшего 25 января  2018 

года, по адресу Амурская  область  г. Белогорск, ул. 
Горького, дом  13
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8 01.03.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 25х  

50 000,00

Выделение денежных средств на проведение 

городских  мероприятий-юбилейных дней рождения 
участников Великой Отечественной войны в 2018 

году

9 14.03.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 33х  

80 000,00
Выделение денежных средств для оказания 
единовременной материальной помощи участникам 

футбольного  мастер-класса  в г.Красноярске

10 16.03.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 38х  

72 171,00

Выделение денежных средств для оказания 
единовременной материальной помощи участникам 

Всероссийского конкурса молодежных прооектов 
"Если бы я был Президентом" в г. Санкт-Петербурге

11 18.03.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 40х  

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
единовременной материальной помощи гражданке 

Близнец Алене Анатольевне, пострадавшей в 
результате пожара, произошедшего 22 февраля 2018 
года, по адресу г. Белогорск, ул.Щорса, дом 4

12 07.05.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 74х  

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
единовременной материальной помощи гражданину 

Лазееву Александру Георгиевичу, пострадавшему в 
результате пожара, произошедшего 11 апреля 2018 

года, по адресу Амурская область г. Белогорск, пер 

Малый, дом 11

13 08.05.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 65 р

46 376,00

Выделение денежных средст для оказания 
материальной помощи                                          
Абрывалина  Катерина Александровна 1 300,  

Бородина Оксана Александровна 6 500, Гордиенко 

Татьяна Сергеевна  6 500,                 Тищенко 
Алексей Николаевич 5 590,                      Хухрянская 

Татьяна Сергеевна  22 586,                       Гудзь 
Валерий Александрович 3 900

14 13.06.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 97 х

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату 
единовременной материальной помощи гражданке 
Куликовой Ларисе Михайловне, пострадавшей в 

результате пожара, произошедшего 09 мая 2018 
года, по адресу Амурская область, г. Белогорск, 
ул.Набережная, дом 213, кв.4

15 06.07.2018

Распоряжение 

Администрации 
г.Белогорск  № 112 х

15 000,00

Выделение денежных средств для оказания 
материальной помощи Шелковниковой Алене 

Сергеевне на  лечение сына Шелковникова Матвея 

Сергеевича

16 08.08.2018
Распоряжение 
Администрации 

г.Белогорск  № 126 х

58 000,00

Выделение денежных средств для оказания 

единовременной материальной помощи 
Коржиковой Дарье Степановне на лечение дочери 
Коржиковой Алины Евгеньевны

Îò÷åò î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä

ÎÒ×ÅÒ
î ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà

Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä
(òûñ.ðóá.)

ÎÒ×ÅÒ
î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè êðåäèòîâ

îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé Àäìèíèñòðàöèåé
ã. Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä
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______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ___________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî

àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðó-

øåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâà-
íèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
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Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ãîäà

плановая фактическая
плановый на 

2018 год
фактический на 

01.01.2019 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 133 2 059 583 160 582 850
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 
техническое обслуживание аппарата управления 181 174 85 677 85 579

- работники муниципальных   учреждений 1 952 1 885 497 483 497 271

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

Наименование

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

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî

áþäæåòà çà 2018 ãîä

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä âíîñèòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è óòâåð-
æäåíèÿ â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ñðîêè
è ñîñòàâå, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ï.3.3. Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåñ-
ñå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä îòðàæàåò êàññîâîå
èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è ñîñòàâëåí íà îñíîâå îò÷¸òîâ ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ, ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà. Êàññîâîå èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò äàííûì îðãàíà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.3 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóðñ-
êîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ïðèíÿòà èì áåç çàìå÷àíèé.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè áþäæåò-
íûõ äàííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå" ðàçìåùåíà ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä. Äîïîëíèòåëüíî
ðàçìåùåíû äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, êîòîðûå îòðàæàþò âñå ïîêàçà-
òåëè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Òàêæå â äîñòóïíîé äëÿ ãðàæäàí ôîðìå ïîäãîòîâëåí è ðàçìåùåí
â ðàçäåëå "Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí" îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2018 ãîä, îí ðàññ÷èòàí íà øèðîêèé êðóã ëèö è îòðàæàåò îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè è ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, ðåçóëüòàòû ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, íàäåëåííûì ñòà-
òóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005
ã. N 423-ÎÇ "Î íàäåëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà è îá óñòàíîâëåíèè åãî
ãðàíèö".

Ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ñîñòàâëÿþò:

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ;

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÔ" Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê îïðåäåëåíû âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïî Ñâîäíîìó ðååñòðó ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿäèòåëåé
è ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî
è íà êîíåö îò÷åòíîãî 2018 ãîäà áþäæåòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íàäåëåíû 9 êàçåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ÿâëÿþòñÿ 13 ó÷ðåæäåíèé:

9 ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
4 ó÷ðåæäåíèÿ - ê ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà êàê íå ó÷àñòíèêè áþäæåò-

íîãî ïðîöåññà ôóíêöèîíèðóþò 28 ó÷ðåæäåíèé:
4 áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ (1 ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå òðàíñïîðòà, 1

ó÷ðåæäåíèå â ñôåðå ÆÊÕ, 2 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû);
24 àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (16 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îáðàçîâà-

íèÿ, 3 ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, 5 ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà).

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñîçäàíî 1 ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå ÌÀÓ "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ èìåíè Ãåðîÿ
Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñîëíå÷íèêîâà". Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 04.12.2007 N 329-ÔÇ "Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ðàìêàõ ïðîâîäèìîé ìîäåðíèçàöèè â
îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 2 ìóíèöèïàëüíûå äåòñêî-
þíîøåñêèå ñïîðòèâíûå øêîëû ïðåîáðàçîâàíû â îðãàíèçàöèè ñïîðòèâ-
íîé ïîäãîòîâêè.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ è ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è ñîáëþäåíèåì óñëîâèé çàêëþ÷åííîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó
Ìèíôèíîì Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà.

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
â 2018 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû áûëà îðèåíòèðîâàíà íà
ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.01.2018 N
128 óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ðàìêàõ êîòîðîãî ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé
èíñïåêöèåé ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï, ãäå ðàññìàòðè-
âàëèñü âîïðîñû íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, âûðàáàòûâàëèñü ïðåäëîæå-
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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
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
30.05.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-

ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
 ______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
_______________________________________________________ (êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:

íèÿ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà.
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà â 2018 ãîäó áûëà íàïðàâëåíà:
íà ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñò-

ðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå
ñîêðàùåíèå çàäîëæåííîñòè è íåäîèìêè ïî ïëàòåæàì â áþäæåò;

íà ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ïðåäîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò
ïî ìåñòíûì íàëîãàì, óïîðÿäî÷åíèå ñèñòåìû ñóùåñòâóþùèõ íàëîãî-
âûõ ëüãîò ïóòåì îòìåíû íåýôôåêòèâíûõ è ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò,
íîñÿùèõ àäðåñíûé õàðàêòåð;

íà ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè ïî îáåñïå÷å-
íèþ ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ôàêòîâ âûäà÷è çàðàáîòíîé ïëàòû
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;

íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ
ïîíóæäåíèÿ îôîðìëåíèÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ñ öåëüþ èçúÿòèÿ èçëèøíåãî,
íåèñïîëüçóåìîãî èëè èñïîëüçóåìîãî íå ïî íàçíà÷åíèþ èìóùåñòâà;

íà ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ öåëüþ ëåãàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà

ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ Ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè, íà êîòîðûå ïðèãëàøàëèñü ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ïðèâëåêàþùèå íàåìíóþ ðàáî÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëü-
íóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû
òðóä.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâà-
ëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2018
ãîäó ñòàëè: îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìåñò-
íîãî áþäæåòà, âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ â ðàñõîäàõ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â Óêàçàõ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è ïîíÿòíîñòè
áþäæåòà.

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2018 ãîäó èìåëè ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü, óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó,
çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è
ñïîðò ñîñòàâèë 61,94 %. Ðàñõîäû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî - 19,03 %, íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà - 9,03 %, îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû - 8,09 %, îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà -
1,12 % íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü - 0,79 %.

Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñòèìó-
ëîâ äëÿ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî è ýêîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.

Îòäåëüíûì íàïðàâëåíèåì ïðîâîäèìîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2018
ãîäó ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ îòêðûòîñòè áþäæåòíûõ äàííûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè.

Â îñíîâó ïðîâîäèìîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè áûëî ïîëîæåíî áå-
çóñëîâíîå èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ, ñáàëàíñèðîâàí-
íîñòü ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé è ðåñóðñîâ äëÿ èõ îáåñïå÷åíèÿ, ðå-
æèì ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâî-
ãî ïðèíöèïà èñïîëíåíèÿ áþäæåòà, à ê ïðèíÿòèþ íîâûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïðèìåíÿëñÿ âçâåøåííûé è îñòîðîæíûé ïîäõîä ñ ó÷åòîì
èìåþùèõñÿ äîõîäîâ.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä óòâåð-
æäåíû â îáúåìå:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 601 798
684,36 ðóá.;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 838 761 026,02 ðóá.,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 236 962 341,66 ðóá.
Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà 2018 ãîä

èñïîëíåí:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 625 212 232,79 ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 798 104 357,95 ðóá.;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì â ñóììå 172 892

125,16 ðóá.
ÄÎÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Â 2018 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê äîõîäû ïîñòóïèëè â

îáúåìå 1 625 212 232,79 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 101,5 ïðîöåíòà îò
óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé áþäæåòà íà ãîä. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017
ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà 195 448 406,93 ðóá.
(1 429 763 825,86 ðóá.- 2017 ãîä) èëè íà 13,7 ïðîöåíòà.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîñòóïèëî
ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ 654 837 344,06 ðóá. èëè 104,0 ïðîöåíòà ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðî-
øëîãî ãîäà - 5,2 % (2017 ãîä - 622 720 678,87 ðóá.) â òîì ÷èñëå
íàëîãîâûõ äîõîäîâ - 521 453 250,04 ðóá. èëè 104,3 ïðîöåíòà ê
óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðî-
øëîãî ãîäà ñîñòàâèëî - 4,7 ïðîöåíòà (2017 ãîä - 497 968 326,59
ðóá.). Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëè â îáúåìå -
133 384 094,02 ðóá. èëè 102,9 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì áþäæåò-
íûì íàçíà÷åíèÿì.

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé áàçû ìåñòíîãî áþäæåòà, êàê è â
ïðåäûäóùèå ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ìîáè-
ëèçàöèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé
ñóììå ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà
52,8 ïðîöåíòà, èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ - 13,6 ïðîöåíòà è íàëîãîâ
íà ñîâîêóïíûé äîõîä - 10,5 ïðîöåíòà.

Â áþäæåò ãîðîäà â 2018 ãîäó ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñóììå 345 420 349,23 ðóá. èëè 104,6 ïðîöåíòà
ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì, ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü íà 8 793 366,32
ðóá. (2017 ãîä - 336 626 982,91 ðóá.) èëè íà 2,6 ïðîöåíòà.
Äàííîå óâåëè÷åíèå ñâÿçàíî ñ ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû, â ÷àñòè "ìàéñêèõ" Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà, ðîñòîì
çàðàáîòíîé ïëàòû îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ â ñâÿçè ñ ïîâû-
øåíèåì ðàçìåðà ÌÐÎÒ, ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèÿòèé äðóãèõ ñåêòî-
ðîâ ýêîíîìèêè.

Íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â
2018 ãîäó ïîñòóïèëî â îáúåìå 66 034 445,53 ðóá. èëè 101,1
ïðîöåíòà îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì
ïîñòóïëåíèÿ ïî íàëîãó ñíèçèëèñü íà 13 521 352,87 ðóá., â ñâÿçè
ñ ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ïëàòåëüùèêàìè äàííîãî âèäà íàëîãà, à òàêæå ïåðåõîä
íà äðóãèå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñêëàäûâàåòñÿ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó è
íàëîãó íà èìóùåñòâî. Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñïîë-
íåí íà 106,1 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì,
ïîñòóïèëî íàëîãà â ñóììå 39 079 870,29 ðóá., ýòî â 1,9 ðàçà
áîëüøå, ÷åì çà 2017 ãîä (19 891 071,43 ðóá.), ðîñò ïîñòóïëåíèé
ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî íàëîãîîáëîæåíèå îáúåêòîâ èìóùåñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Ïî çåìåëüíîìó íàëîãó íàçíà÷åíèÿ èñïîëíåíû íà 104,7 ïðîöåí-
òà, ïîñòóïèëî çåìåëüíîãî íàëîãà â ñóììå 49 800 083,88 ðóá., ýòî
íà 6 620 494,28 ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 2017 ãîä. Óâåëè÷åíèå
ñâÿçàíî ñ ïîñòóïëåíèåì íåäîèìêè îò Ìèíîáîðîíû ïî ðåøåíèÿì
ñóäà, ïåðåñìîòðîì ëüãîò ïî ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ïîñòóïëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2018 ãîäó ñîñòàâèëè
11 840 526,76 ðóá. èëè 108,9 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïîñòóïèëî â ìåñòíûé áþäæåò
78 459 024,85 ðóá. èëè 103,9 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì, ÷òî íà 14 442 388,41 ðóá. áîëüøå, ÷åì çà 2017 ãîä,
ðîñò ïîñòóïëåíèé ñâÿçàí ñ çàêëþ÷åíèåì èíâåñòèöèîííûõ äîãîâîðîì
íà ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊ.

Ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïîñòó-
ïèëî â ñóììå 855 770,68 ðóá. èëè 48,7 ïðîöåíòà ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì, íèçêîå èñïîëíåíèå ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ êàòåãîðèé
ïëàòåëüùèêîâ.

Â 2018 ãîäó ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà ñîñòàâèëè 4 574 645,75 ðóá. èëè
102 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Íà 101,2 ïðîöåíòà èñïîëíåíû áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ 2018
ãîäà ïî äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ, ïîñòóïëåíèÿ ñîñòàâèëè 34 862 512,67 ðóá., ïî ñðàâíåíèþ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåò-

ñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íî-
ìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, çà-
äàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè, âíåñåí-
íûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãî-
âîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà

íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N 2
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, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 23.04.2019 N 561 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñêëàäû, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000205:298, ïëîùàäüþ
15528 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
26.02.2019 N 01-19-08/94)

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå ê
ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.05.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

30.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 27.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 28.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 200000
(äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 50000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 6000 (øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000205:298.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â

ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ïîñòóïëåíèÿ óìåíüøèëèñü
10 521 874,83 ðóá.

Â 2018 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé ñîñòàâèëè 974 853 690,56 ðóá., èëè 99,9 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 ãîäà îòñóòñòâîâàëà ó ÃÐÁÑ ïî-
òðåáíîñòü â öåëåâûõ ñðåäñòâàõ ïî:

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ïîääåðæêó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â
îáúåìå 101 364 ðóá.;

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñ-
òüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïîääåðæêå ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáúåìå 526
008,05 ðóá.;

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ÷àñòè÷íóþ îïëàòó
ñòîèìîñòè ïóòåâîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí â îðãàíèçàöèè
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ â îáúåìå 93,26
ðóá.;

- Ñóáñèäèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíûì äâóõðàçîâûì ïèòàíèåì äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â îáúåìå 213 756,36
ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà âûïëàòó åäèíîâðå-
ìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè âñåõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé, ëèøåííûõ
ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ, â ñåìüþ â îáúåìå 60 228,44 ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà îáåñïå÷åíèå ïîë-
íîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö â îáúåìå 1,84
ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà îáåñïå÷åíèå ïîë-
íîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì
íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðà-
íè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèð-
òíûìè íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè â îáúåìå 0,74 ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà êîìïåíñàöèþ
òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþ-
ùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè â îáúåìå 500 894,74 ðóá.;

- Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïî îðãàíèçàöèè ïðî-
âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ
æèâîòíûõ â îáúåìå 26 838,28 ðóá..

Óäåëüíûé âåñ áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â îáùåì îáúåìå äî-
õîäîâ ñîñòàâèë 60 ïðîöåíòîâ. Ïîñòóïèâøèå ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè,
èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ðàñõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê â 2018

ãîäó ñîñòàâèëè 1 798 104 357,95 ðóá. èëè 97,79 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ ñîñòàâèëà 96,03
% îò èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îò÷åòíóþ
äàòó.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ðàñõîäû èñïîëíåíû íà 98,15 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì â ñóììå 1 726 711 327,43 ðóá. Èç
íèõ íàïðàâëåíî íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì:

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" - 7 387
444,00 ðóá. èëè 93,18 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 131 900,00
ðóá. èëè 100,00 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëå-
íèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" - 908 102,33 ðóá. èëè ïî÷òè
100,00 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî

äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 180 000,00 ðóá.
èëè 100,00 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 15 783 144,84 ðóá. èëè 95,97 % ê
ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" -
192 458 180,55 ðóá. èëè 98,85 %ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíè-
ÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è
èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" - 92 367 247,03
ðóá. èëè 98,19 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" - 806 624 777,13 ðóá. èëè 98,92
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 2 701
317,83 ðóá. èëè 96,35 %ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 106
253 536,35 ðóá. èëè 97,58 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" - 146 548 488,40 ðóá. èëè 99,66 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 49
289 242,18 ðóá. èëè 96,02 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷å-
ñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 169
258 641,31 ðóá. èëè 94,11 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 49 845
543,52 ðóá. èëè 96,12 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 35 344 674,77 ðóá. èëè 98,72 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" - 22 262 719,59 ðóá. èëè 99,78
% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
"Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû" - 407 379,00 ðóá. èëè 100,0 %
ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" - 28 958 988,60 ðóá. èëè
99,63 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.

Ê íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà îòíåñåíû ðàñõî-
äû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, âûïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ. Îáúåì
ðàñõîäîâ ïî íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâèë
71 393 030,52 ðóá. èëè 3,97 % â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îò÷åòíóþ äàòó.

Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñîñòàâèëè 24 639 726,64 ðóá. èëè 99,76 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé (24 699 955,08 ðóá.). Ñðåäñòâà íàïðàâëÿëèñü íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" è
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû":
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå-
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- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000113:11, ðàñïîëîæåííûì ïî

àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 120, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:2061, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñêëàäû è îïòîâûå áàçû IV-V êëàññîâ ïî
êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:2059, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñêëàäû è îïòîâûå áàçû IV-V êëàññîâ ïî
êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèí;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:2060, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïðîåçä;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6732, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-7 ÏÑ 35\10 "Êîì-
ìóíàëüíàÿ").

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî âòîðíèêàì ñ
8.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 29.04.2019 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 28.05.2019 ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-

êîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâ-
øèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëà-
ãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ñ 8.00 äî 17.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Àóêöèîí N 1
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, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 23.04.2019 N 562 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:271, ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöè-
îííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
13.03.2019 N 01-19-08/120)

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâó-
åò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.05.2019 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

Îáúÿâëåíèå

30.04.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 27.05.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 28.05.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000369:271.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
30.05.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-

÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàê æå îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) òàêèõ äåòåé;
âûïëàòû ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê; âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå,
òðîå èëè áîëåå äåòåé; âûïëàòû â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ
íà äåíåæíîå ïîîùðåíèå (âûïëàòó) ãðàæäàíàì, íàãðàæäåííûì Ïî-
÷åòíûì çíàêîì "Çà çàñëóãè ïåðåä Áåëîãîðñêîì".

Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê ñîñòàâëÿþò 7 600 000,00 ðóá., èñïîëüçîâàíî àññèãíîâà-
íèé - 671 447 ðóá. èëè 8,83 % îò ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé. Ñðåäñòâà
ïëàíèðîâàëèñü íà ïðîâåäåíèå àâàðèéíûõ ðàáîò ïóòåïðîâîäà, â
ðàìêàõ ×Ñ.

Èñïîëíåíèå ïî äîðîæíîìó ôîíäó ñîñòàâèëî 146 365 890,00
ðóá. èëè 97,5 % ê ãîäîâûì ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì (150 159 813,00
ðóá.). Ñðåäñòâà äîðîæíîãî ôîíäà íàïðàâëÿëèñü â ðàìêàõ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" íà îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíî-
øåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ñîîðóæåíèé íà
íèõ.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ñ

ó÷åòîì èçìåíåíèÿ îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòà çà 2018 ãîä ñëîæèëñÿ äåôèöèò â îáúåìå 172 892 125,16
ðóá., ïðè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ äåôèöèòà â îáúåìå 236 962
341,66 ðóá.

Â 2018 ãîäó áûëî ïðèâëå÷åíî ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ àóê-
öèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå êðåäèòîâ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ â
îáúåìå 125 000 000,00 ðóá., Êðåäèòû íà ïîêðûòèå äåôèöèòà
áþäæåòà áûëè ïîëó÷åíû îò ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" ñ ïðîöåíòíîé
ñòàâêîé 8,51 % ãîäîâûõ è ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñåíòÿáðü 2020 ãîäà.
Â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì ïðîöåíòíûõ ñòàâîê (ðàíåå áûëè ïîä 12,2
ïðîöåíòà ãîäîâûõ) íà 3,6 ìëí.ðóá. óìåíüøèëèñü ðàñõîäû íà îáñëó-
æèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è ñîñòàâèëè â 2018 ãîäó - 20,1
ìëí.ðóá.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîãàøåíî êðåäèòîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
â îáúåìå 127 000 000,00 ðóá., ïîãàøåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ â
îò÷åòíîì ãîäó íå ïðîèçâîäèëîñü, â ñâÿçè ñ çàêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëü-
íûõ ñîãëàøåíèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãà äî 2022 ãîäà.

Â ñòðóêòóðå ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ íàèáîëüøèé
óäåëüíûé âåñ 97,2 ïðîöåíòà çàíèìàþò îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòíûì
äîãîâîðàì ñ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Îòíîøåíèå ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ê äîõî-
äàì áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â 2018 ãîäó ñîñòàâèëî
39,4 ïðîöåíòîâ. Çàäîëæåííîñòü ïî îáñëóæèâàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà íà êîíåö ãîäà îòñóòñòâóåò.

Ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà èñïîëíåíû íà
98,1 % ïðè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ 20 445 221,00 ðóá., êàññîâîå
èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 20 064 971,29 ðóá..

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî çà íèì
èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Çîðèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà

 Зорина Евгения Викторовна

Дошкольное образование

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский  сад №1 города Белогорск"

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица Северная, 

дом № 19

Почтовый адрес
675850, РФ, Амурская область, город Белогорск, улица Северная, 

дом № 19

Основной вид деятельности

Размер уставного фонда Нет

Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 

заключенном с руководителем учреждения 

(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, дополнительное 

соглашение к трудовому договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 

определен)

Ф.И.О. руководителя

бесплатно, 

чел.
полностью платно, чел.

18 386

22,2

- страховые взносы в ФСС от несчастного 

случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2

Предоставление дошкольного 

образования
412

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч.

Информация об исполнении задания 

учредителя
Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 

(%)
22

Предоставление дошкольного образования 

(дети)
412

Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей

Среднегодовая численность  

работников автономного 

учреждения, чел.

83,6

10,0 часов - 185,00 руб.                        

Кружковая работа 0 240-1000 руб.

10,0 часов - 92,50 руб.  

Виды услуг (работа)

8

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Общее 

количество, чел.

в том числе:

частично за плату, 

чел.

Средняя заработная плата 

работников автономного 
учреждения, руб.

24 547,45

Объём финансового 

обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами  перед 
страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию, руб.

5 498 428,69

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.
5 449 939,62

Объём финансового 

обеспечения задания 

учреждения, руб.

29 134 316,18

Объём финансового 

обеспечения развития 
автономного учреждения в 

рамках программ, 

утверждённых в установленном 

порядке, руб.

3 546 926,05

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

48 489,07

Проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, смотров, массовых
мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;

оказание информационно-консультативных услуг населению; разработка и
издание учебно-методических материалов, справочно-информационных

пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной
литературы; выполнение на договорной основе заказов учреждений и

организаций на оформление залов, изготовление изделий, предметов
интерьера и наглядных пособий; долевое участие в деятельности других

учреждений, организаций, предприятий; организация и проведение

индивидуальных дней рождения детей с видеосъемкой и фотосессией на
диске; выпуск газеты и распространение через нее информационных

материалов о деятельности МАДОУ ДС№1; изготовление и реализация
сувениров, художественных изделий, проведение разлекательных и культурно-

досуговых мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей кукольного театра и
др.); вырвщивание и продажа рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 
учреждением:

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

В раннем возрасте : предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами, общение с

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод руководством

взрослого,самообслуживание и действие с бытовыми предметами, восприятия
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная

активность;
Для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, коммуникативная,

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и
двигательная деятельность.

Общие суммы прибыли 

автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 

периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 

учреждением частично 

платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

21 645 946,67

Основные виды деятельности

Виды деятельности, 

предоставление которых для 
физичеких и юридических лиц 

осуществляется за плату
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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 - 29.04.2019 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

29 àïðåëÿ
2019 ãîä

N17
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïðîñèò Âàñ îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" ñëåäóþùåå
îáúÿâëåíèå:

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàé-
ñòâå è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-10 êÂ ê ôèäåðó N4 ÏÑ Áåëîãîðñêàÿ,
íà ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000538:44, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 212 À,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -  äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîä íåæèëûå
çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ è ó÷àñòîê íåîáõîäèìûé äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000465:3, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 216, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -  ðàñøèðåíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè êîí-
ñåðâíîãî çàâîäà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6726, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì - êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå (ÂË-10 êÂ Ô-4 ÏÑ
35/10 "Áåëîãîðñêàÿ").

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117 ïî âòîðíèêàì ñ
8.00 äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 29.04.2019 ãîäà.
 Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí 28.05.2019

ãîäà.
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-

êîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ  ñ ïîñòóïèâ-
øèì õîäàòàéñòâîì îá  óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëà-
ãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, â Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 115, 117  ñ 8.00 äî 17.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì

îòíîøåíèÿì Î.Â. Çâåðåâà

Îáúÿâëåíèå

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïðîñèò Âàñ îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" ñëåäóþùåå
îáúÿâëåíèå:

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì õîäàòàé-
ñòâå è âîçìîæíîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË - 10 Ô-8 ÏÑ Êîììóíàëüíàÿ, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:191, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì - äëÿ Áåëîãîðñêîé äèñòàíöèè ïóòè (Ï×-17);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000125:995, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ñêëàäû è îïòîâûå áàçû;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:2, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 186, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä çäàíèÿ èíêóáàòîðèÿ, êîòåëüíîé;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:26, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 188, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000444:5, ðàñïîëîæåííûì ïî

Îáúÿâëåíèå

àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 190, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä çäàíèå âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòî-
ðèè;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:86, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 205/2, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:112, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 203, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:52, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 9,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì) ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000128:185, ðàñïîëîæåííûì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 9,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì) ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:22, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 16,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì), ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000127:20, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé, ä. 14,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì), ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:2, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 199,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â êì íà ñåâåð îò îðèåíòèðà (æèëîé äîì), ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä æèëîé äîì è âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:3, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 177,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä æèëîé äîì è âåäåíèå ïðèóñà-
äåáíîãî õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:14, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 189,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000553:13, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 187,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000189:7, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 165,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ
äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè (âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000189:9, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â çàïàäíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, ãðàíèöà
êîòîðîãî ïðîõîäèò ïî áåðåãó ð. Òîìü, óë. Íàáåðåæíîé, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïàñòáèùå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000189:18, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 153,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000115:39, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 127, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000115:47, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íîâàÿ, ä. 30, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - èíôåêöèîííàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000110:6, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 123,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó;

№ 

п/п

1

1.1

1.1.1

2

Мигаль Наталья Николаевна  - представитель родителей (законных представителей) воспитанников

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании 

которых автономное 
учреждение осуществляет 

деятельность

Постановление Администрации города Белогорск «О реорганизации МДОАУ

№ 95 путем присоединения к МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.

Постановление Администрации города Белогорск "Об изменении

наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от 30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2015 г. ОГРН

1022800710514

ИНН/КПП 2804009159 / 280401001

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный 

№ ОД5387 от 04.04.2016 года - бессрочная

Рыбалко Вита Васильевна - представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление 

муниципальным имуществом

Кучер Наталья Петровна  - представитель общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования

Общая балансовая стоимость 

имущества автономного 

учреждения, руб., в т.ч.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. Белогорск по социальным 

вопросам

Деятельность лицензированию 

не подлежит
Нет 

72 555 723,40 72 740 654,08

Тюлькова Ирина Николаевна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"

Барановская Светлана Валентиновна - представитель работников МАДОУ "ДС №1 города Белогорск"

Марченко анна Юрьевна - представитель родителей (законных представителей) воспитанников

3

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 

т.ч.

72 555 723,40 72 740 655,08

особо ценного движимого 

имущества, руб.
12 189 024,99 13 924 892,67

Количество объектов недвижимого 

имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений), ед.

3

Отчётные сведения, единица 

измерения
начало отчётного периода конец отчётного периода

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казённого учреждения "Комитет по образованию 

и делам молодёжи Администрации города Белогорск"

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 01.04.2019 года

площадь недвижимого имущества , 

переданного в аренду, кв.м.
- -

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

4 776,2 4 776,2

Çàâåäóþùàÿ ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñê Å.Â.Çîðèíà

ì.ï.

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

(íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä
ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад  № 7 города 

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ломоносова, 8

Почтовый адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ломоносова, 8

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей

Телефон 8 (41641) 5-98-42

бесплатно
, чел.

полностью платно, 
чел.

2 211

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Виды услуг (работ)

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования(чел.)

10,0 часов-185,0 
руб/день

0,00

Полностью платных, 
руб.

Частично платных, руб.

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в т.ч.

Общее 

количество, чел.

в том числе:
Виды услуг (работа)

- страховые взносы в Пенсионный фонд , (%) 22

Ф.И.О. руководителя Ефременко Наталья Валерьевна

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. 

(на неопределенный срок)

Дети 213

Количественные показатели

Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования (чел.)

213

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

22,2

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в 

Пенсионный фонд, руб.

26 703,03

Объём финансового обеспече- 

ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответ-         

ствии с обязательствами  перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию, руб.

Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения, чел.

47,00

Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения, руб.

24 223,05

16 627 852,95

Объём финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, 

утверждённых в 

установленном порядке, руб.

1 731 154,13

Кружки
100  руб за 1 занятие -

400,00 руб/месяц

- страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на 

производстве и ПЗ, руб.

Объём финансового 

обеспечения задания 

учреждения, руб.

3 035 416,32

3 008 713,29



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (None)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice




