
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2011 г. № 117

9/46921
(17.01.2012)

9/46921О го род ском бюд же те на 2012 год

На ос но ва нии ста тьи 100 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Ви теб ский го род -
ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить го род ской бюд жет на 2012 год по рас хо дам в сум ме 1 347 290 011,0 ты ся чи
руб лей (да лее – тыс. руб лей) ис хо дя из про гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум ме
1 347 290 011,0 тыс. руб лей.

Ус та но вить пре дель ный раз мер де фи ци та го род ско го бюд же та на 2012 год в сум ме 0 тыс.
руб лей.

2. Ут вер дить на 2012 год нор ма ти вы от чис ле ний в бюд жет го род ско го по сел ка Ру ба (да лее
– по сел ко вый бюд жет):

по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц (кро ме ис чис лен но го с до хо дов, по лу чен ных от осу -
ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти), по сту паю ще го на тер ри то рии го ро да Ви -
теб ска, – 0,1 про цен та;

на ло га за вла де ние со ба ка ми по объ ек там об ло же ния, на хо дя щим ся на тер ри то рии го род -
ско го по сел ка Ру ба, – 100 про цен тов;

сбо ра с за го то ви те лей, уп ла чи вае мо го пла тель щи ком по мес ту осу ще ст в ле ния про мы сло -
вой за го тов ки (за куп ки) ди ко рас ту щей про дук ции, – 100 про цен тов;

пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы на тер ри то рии го род ско го по -
сел ка Ру ба – 100 про цен тов.

3. Ут вер дить на 2012 год:
3.1. до хо ды го род ско го бюд же та в сум ме 1 347 290 011,0 тыс. руб лей со глас но при ло же -

нию 1;
3.2. рас хо ды го род ско го бюд же та в сум ме 1 347 290 011,0 тыс. руб лей по функ цио наль ной

клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов со глас но при -
ло же нию 2;

3.3. рас пре де ле ние бюд жет ных на зна че ний по рас по ря ди те лям бюд жет ных средств в со -
от вет ст вии с ве дом ст вен ной клас си фи ка ци ей рас хо дов го род ско го бюд же та и функ цио наль -
ной клас си фи ка ци ей рас хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 3;

3.4. пе ре чень бюд жет ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду смат ри ва ет ся за счет 
средств го род ско го бюд же та (без уче та средств на фи нан си ро ва ние ин ве сти ци он ной про грам -
мы го ро да Ви теб ска), со глас но при ло же нию 4;

3.5. рас хо ды го род ско го бюд же та на фи нан си ро ва ние ин ве сти ци он ной про грам мы го ро да
Ви теб ска в сум ме 115 064 500,0 тыс. руб лей.

4. Ут вер дить раз мер обо рот ной кас со вой на лич но сти по го род ско му бюд же ту на 1 ян ва ря
2013 г. в сум ме 8 000 000,0 тыс. руб лей.

5. Пе ре дать в 2012 го ду в по сел ко вый бюд жет из го род ско го бюд же та до та цию в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в сум ме 175 417,0 тыс. руб лей.

6. Сфор ми ро вать в го род ском бюд же те на 2012 год ре зерв ный фонд сверх раз ме ра, оп ре де -
ляе мо го Ви теб ским го род ским Со ве том де пу та тов в со от вет ст вии с пунк том 4 ста тьи 42 Бюд -
жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в сум ме 19 618 953,0 тыс. руб лей.

7. Ус та но вить на 2012 год:
ли мит дол га Ви теб ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – гор ис пол ком) в

раз ме ре 15 000 000,0 тыс. руб лей;
ли мит дол га, га ран ти ро ван но го гор ис пол ко мом, в раз ме ре 200 000 000,0 тыс. руб лей.
8. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
8.1. пре дель ный уро вень де фи ци та по сел ко во го бюд же та со став ля ет 0 про цен тов от его до -

хо дов;
8.2. за пре дос тав ле ние га ран тии гор ис пол ко ма субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, яв ляю щие ся

за ем щи ка ми по кре ди там, при вле кае мым под га ран тии гор ис пол ко ма, уп ла чи ва ют еди но -
вре мен но в го род ской бюд жет сред ст ва в раз ме ре двух сот ба зо вых ве ли чин, но не бо лее од но го
про цен та от сум мы кре ди та, обес пе чен ной га ран ти ей;

8.3. пла те жи в ино стран ной ва лю те, про из ве ден ные из го род ско го бюд же та в со от вет ст вии с
пре дос тав лен ны ми га ран тия ми гор ис пол ко ма по кре ди там в ино стран ной ва лю те, вы дан ным
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, взы ски ва ют ся с кре ди то по лу ча те лей в ус та нов лен ном по ряд ке
с взи ма ни ем про цен тов по став ке не ме нее 8 про цен тов го до вых от сум мы пла те жа.

9. Ус та но вить, что в 2012 го ду бюд жет ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся по сел ко во му бюд же -
ту по ре ше нию фи нан со во го управ ле ния гор ис пол ко ма на по кры тие вре мен ных кас со вых
раз ры вов, воз ни каю щих при ис пол не нии по сел ко во го бюд же та, с ус та нов ле ни ем ну ле вой
про цент ной став ки за поль зо ва ние ими.
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10. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
10.1. гор ис пол ком в про цес се ис пол не ния го род ско го бюд же та име ет пра во вно сить из ме -

не ния:
в рас хо ды го род ско го бюд же та по про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та в пре -

де лах ут вер жден ных го до вых на зна че ний по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов
бюд же та;

в рас хо ды го род ско го бюд же та по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та в
час ти на прав ле ния средств ре зерв ных фон дов;

в раз ме ры ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та го род ско го бюд же та;
в рас хо ды го род ско го бюд же та по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та в

час ти ас сиг но ва ний на фи нан си ро ва ние ин ве сти ци он ной про грам мы го ро да Ви теб ска;
10.2. фи нан со вое управ ле ние гор ис пол ко ма в про цес се ис пол не ния го род ско го бюд же та

име ет пра во:
в слу чае не за кон но го по лу че ния или ис поль зо ва ния Ру бов ским по сел ко вым ис пол ни -

тель ным ко ми те том не по це ле во му на зна че нию ли бо с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва
средств, вы де лен ных из го род ско го бюд же та, ли бо имею щей ся за дол жен но сти по пла те жам в 
этот бюд жет, вклю чая за дол жен ность по бюд жет ным кре ди там, не вы пол не ния ре ше ний Ви -
теб ско го го род ско го Со ве та де пу та тов, гор ис пол ко ма, при ня тых в пре де лах их ком пе тен ции,
про из во дить по га ше ние (воз ме ще ние) та кой за дол жен но сти за счет средств, пе ре да вае мых из 
го род ско го бюд же та в по сел ко вый бюд жет;

осу ще ст в лять за чет под ле жа щих уп ла те в го род ской бюд жет юри ди че ски ми ли ца ми на -
ло гов, сбо ров (по шлин) и дру гих обя за тель ных пла те жей, за дол жен но сти по бюд жет ным зай -
мам, бюд жет ным ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям гор ис пол ко ма по кре ди там, вы дан ным
бан ка ми, – в пре де лах средств, при чи таю щих ся ука зан ным юри ди че ским ли цам из го род -
ско го бюд же та.

11. Ус та но вить, что в 2012 го ду гор ис пол ко мом мо гут при ни мать ся ре ше ния о вы де ле нии
из го род ско го бюд же та средств ре зерв но го фон да гор ис пол ко ма.

12. Гор ис пол ко му:
12.1. рас смот реть за ме ча ния и пред ло же ния, вы ска зан ные на сес сии Ви теб ско го го род -

ско го Со ве та де пу та тов при об су ж де нии бюд же та на 2012 год, и ис хо дя из воз мож но стей при -
нять со от вет ст вую щие ре ше ния;

12.2. обес пе чить фор ми ро ва ние и вне се ние на ут вер жде ние Ви теб ско го го род ско го Со ве та
де пу та тов ин ве сти ци он ной про грам мы го ро да Ви теб ска на 2012 год;

12.3. ут вер дить на 2012 год в раз ре зе ор га ни за ций го ро да пла но вые за тра ты по ока зы вае -
мым на се ле нию жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам, объ е мы бюд жет ных суб си дий на фи нан -
си ро ва ние ука зан ных за трат и на рас хо ды, не от но си мые на се бе стои мость ока зы вае мых на -
се ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

12.4. при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по -
ряд ке вно сить Ви теб ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов пред ло же ния по вне се нию из ме не -
ний и (или) до пол не ний в ут вер жден ный го род ской бюд жет на 2012 год и уточ не нию от дель -
ных по ка за те лей по до хо дам и рас хо дам го род ско го бюд же та на 2012 год.

13. Ру бов ско му по сел ко во му Со ве ту де пу та тов Ви теб ской об лас ти обес пе чить свое вре мен -
ное ут вер жде ние бюд же та на 2012 год.

14. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Вить би чи».
15. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пред се да тель Н.Р.Сму нёв

При ло же ние 1
к решению
Витебского городского
Совета депутатов
23.12.2011 № 117

Доходы городского бюджета

На име но ва ние до хо дов Груп -
па

Под -
груп па

Раз -
дел

Под -
раз дел Сум ма (тыс. руб лей)

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 1 0 00 00 890 445 904,0
НА ЛО ГИ НА ДО ХО ДЫ И ПРИ БЫЛЬ 1 1 00 00 429 759 456,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 1 1 01 00 276 716 703,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 1 1 01 01 269 796 649,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц, ис чис лен ный с до хо дов, по лу -
чен ных от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти 1 1 01 02 6 920 054,0
На лог на при быль 1 1 02 00 153 039 853,0
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На име но ва ние до хо дов Груп -
па

Под -
груп па

Раз -
дел

Под -
раз дел Сум ма (тыс. руб лей)

На лог на при быль, уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то -
рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция -
ми, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 про цен тов и бо лее ак ций (до лей)
при над ле жит Рес пуб ли ке Бе ла русь 1 1 02 01 39 810 056,0
На лог на при быль иных ор га ни за ций 1 1 02 02 113 229 797,0
На лог на до хо ды 1 1 03 00 2 900,0
На лог на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти 1 1 03 01 2 900,0
НА ЛО ГИ НА СОБ СТ ВЕН НОСТЬ 1 3 00 00 83 777 055,0
На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во 1 3 07 00 1 478 050,0
На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во 1 3 07 01 1 478 050,0
Зе мель ный на лог 1 3 08 00 48 774 730,0
Зе мель ный на лог с ор га ни за ций 1 3 08 01 47 940 000,0
Зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц 1 3 08 02 834 730,0
На лог на не дви жи мость 1 3 09 00 33 524 275,0
На лог на не дви жи мость ор га ни за ций 1 3 09 01 30 748 885,0
На лог на не дви жи мость фи зи че ских лиц 1 3 09 02 2 775 390,0
НА ЛО ГИ НА ТО ВА РЫ (РА БО ТЫ, УС ЛУ ГИ) 1 4 00 00 371 414 088,0
На лог на до бав лен ную стои мость 1 4 10 00 261 708 943,0
На лог на до бав лен ную стои мость по обо ро там по реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 4 10 01 261 708 943,0
Дру гие на ло ги и сбо ры от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 1 4 12 00 97 219 717,0
На лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния 1 4 12 01 63 853 779,0
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че -
ских лиц 1 4 12 02 32 714 718,0
Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 1 4 12 03 651 220,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти 1 4 16 00 10 321 308,0
На лог на игор ный биз нес 1 4 16 01 10 297 603,0
Сбор с за го то ви те лей 1 4 16 03 150,0
Еди ный тор го вый сбор 1 4 16 05 23 555,0
На лог за вла де ние со ба ка ми 1 4 17 00 147 769,0
Спе ци аль ные сбо ры, по шли ны 1 4 19 00 14 227,0
Сбо ры за осу ще ст в ле ние дея тель но сти 1 4 19 01 14 227,0
На лог за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов 1 4 21 00 2 002 124,0
На лог за до бы чу (изъ я тие) иных при род ных ре сур сов 1 4 21 03 2 002 124,0
ДРУ ГИЕ НА ЛО ГИ, СБО РЫ (ПО ШЛИ НЫ) И ДРУ ГИЕ НА ЛО ГО ВЫЕ
ДО ХО ДЫ 1 6 00 00 5 495 305,0
Го су дар ст вен ная по шли на 1 6 30 00 5 495 305,0
Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей -
ст вий с ор га ни за ций 1 6 30 01 1 200 000,0
Го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей -
ст вий с фи зи че ских лиц 1 6 30 02 4 295 305,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 3 0 00 00 41 975 424,0
ДО ХО ДЫ ОТ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ ИМУ ЩЕ СТ ВА, НА ХО ДЯ ЩЕ ГО СЯ
В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ СОБ СТ ВЕН НО СТИ 3 1 00 00 4 045 366,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 3 1 38 00 2 031 567,0
Про цен ты, уп ла чи вае мые бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст -
ва ми рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов 3 1 38 01 2 031 567,0
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле 3 1 39 00 2 013 799,0
Ди ви ден ды на доли (ак ции), на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти 3 1 39 01 391 835,0
До хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли уни тар ных пред при ятий, го -
су дар ст вен ных объ е ди не ний 3 1 39 03 1 621 964,0
ДО ХО ДЫ ОТ ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ПРИ НО СЯ ЩЕЙ ДО ХО ДЫ ДЕЯ -
ТЕЛЬ НО СТИ 3 2 00 00 25 361 285,0
До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков 3 2 40 00 4 534 402,0
Аренд ная пла та за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст ка ми 3 2 40 01 1 767 402,0
Пла та за пра во за клю че ния до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков 3 2 40 02 2 767 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 3 2 41 00 1 941 090,0
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На име но ва ние до хо дов Груп -
па

Под -
груп па

Раз -
дел

Под -
раз дел Сум ма (тыс. руб лей)

По сту п ле ния средств (час ти средств), по лу чен ных от сда чи в арен ду
ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме -
ще ний, их час тей, пе ре дан ных в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив -
ное управ ле ние юри ди че ских лиц 3 2 41 02 647 920,0
Пла та за пра во за клю че ния до го во ра арен ды ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя -
щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 3 2 41 05 1 293 170,0
Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи 3 2 43 00 562 333,0
Пла та за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре -
ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 2 43 03 556 333,0
По сту п ле ния средств на вы пла ту воз на гра ж де ния за ис пол не ние го су -
дар ст вен ны ми слу жа щи ми обя зан но стей пред ста ви те ля го су дар ст ва в
хо зяй ст вен ных об ще ст вах, ак ции (доли в ус тав ных фон дах) ко то рых
на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 3 2 43 05 6 000,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 3 2 45 00 64 850,0
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг, по лу чае мые го су дар ст вен ны ми
ор га на ми (их тер ри то ри аль ны ми ор га на ми), за чис ляе мые в бюд же ты 3 2 45 01 64 850,0
Ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 3 2 46 00 16 919 680,0
Пла та за пи та ние де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
до шко ль но го об ра зо ва ния 3 2 46 03 12 919 300,0
До хо ды, по сту паю щие в по ряд ке воз ме ще ния рас хо дов по со дер жа нию 
гра ж дан, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии 3 2 46 05 1 774 080,0
Пла та за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в дет ских шко лах ис -
кусств в сфе ре куль ту ры 3 2 46 07 260 300,0
До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов по ком му наль ным ус лу -
гам, свя зи, дру гим ус лу гам, со дер жа нию, экс плуа та ции, ка пи таль но -
му и те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, сда вае мых
в арен ду или пе ре да вае мых в без воз мезд ное поль зо ва ние 3 2 46 08 1 865 000,0
До хо ды, по сту паю щие в воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за -
ци ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов и кон кур сов по про да же
иму ще ст ва, аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен -
ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, от во дом и го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей соз да ния зе мель ных уча ст ков 3 2 46 16 41 000,0
Про чие до хо ды, по сту паю щие в счет ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 3 2 46 30 60 000,0
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 3 2 47 00 512 600,0
До хо ды от от чу ж де ния ор га ни за ция ми (за ис клю че ни ем бюд жет ных)
в про цес се хо зяй ст вен ной дея тель но сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 3 2 47 06 512 600,0
До хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но -
го в до ход го су дар ст ва 3 2 48 00 183 800,0
Де неж ные сред ст ва, кон фи ско ван ные или об ра щен ные в до ход го су -
дар ст ва иным спо со бом 3 2 48 03 181 000,0
До хо ды от реа ли за ции (ис поль зо ва ния) ино го кон фи ско ван но го или
иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва 3 2 48 05 2 800,0
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность гра -
ж да нам, не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, соб ст вен ность ино -
стран ным го су дар ст вам, ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям 3 2 49 00 642 530,0
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность гра -
ж да нам 3 2 49 01 477 530,0
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность не го -
су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, соб ст вен ность ино стран ным го -
су дар ст вам, ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям 3 2 49 02 165 000,0
ШТРА ФЫ, УДЕР ЖА НИЯ 3 3 00 00 8 955 437,0
Удер жа ния из за ра бот ной пла ты осу ж ден ных и лиц, ос во бо ж ден ных
от уго лов ной от вет ст вен но сти 3 3 50 00 11 701,0
Штра фы 3 3 51 00 8 943 736,0
Штра фы за на ру ше ние по ряд ка ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан -
ско го и ме ст ных бюд же тов либо ор га ни за ции го су дар ст вен ных за ку -
пок то ва ров (ра бот, ус луг) за счет ука зан ных средств 3 3 51 03 30 000,0
Штра фы за со вер ше ние иных ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний 3 3 51 15 8 913 736,0
ПРО ЧИЕ НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 3 4 00 00 3 613 336,0
Воз ме ще ние по терь, вре да 3 4 52 00 527 380,0
Воз ме ще ние дру го го вре да, при чи нен но го го су дар ст вен но му иму ще ст ву 3 4 52 05 527 380,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 3 4 55 00 3 085 956,0
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На име но ва ние до хо дов Груп -
па

Под -
груп па

Раз -
дел

Под -
раз дел Сум ма (тыс. руб лей)

До хо ды от пе ре чис ле ния час ти чис той при бы ли и иных пла те жей от
осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти 3 4 55 01 11 000,0
Воз врат средств, по лу чен ных и не ис поль зо ван ных ор га ни за ция ми в
про шлом году 3 4 55 02 1 041 231,0
Пла та за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы (рек ла мы
на транс порт ном сред ст ве) 3 4 55 19 818 174,0
Иные не на ло го вые до хо ды 3 4 55 20 1 215 551,0
ИТО ГО до хо дов 932 421 328,0
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ 4 0 00 00 414 868 683,0
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ ОТ ДРУ ГИХ БЮД ЖЕ ТОВ БЮД -
ЖЕТ НОЙ СИС ТЕ МЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 4 3 00 00 414 868 683,0
До та ции 4 3 60 00 414 868 683,0
ДО ХО ДЫ 1 347 290 011,0

При ло же ние 2
к решению
Витебского городского
Совета депутатов
23.12.2011 № 117

Расходы городского бюджета по функциональной классификации расходов бюджета 
по разделам, подразделам и видам расходов

На име но ва ние рас хо дов Раз -
дел

Под раз -
дел Вид

Объ ем 
фи нан си ро ва ния

(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 01 00 00 62 095 252,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 01 01 00 31 797 349,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 01 01 04 31 464 502,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 01 01 07 332 847,0
Ре зерв ные фон ды 01 09 00 28 170 845,0
Ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов 01 09 04 28 170 845,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 01 10 00 1 951 641,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 01 10 03 1 951 641,0
Меж бюд жет ные транс фер ты 01 11 00 175 417,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 01 11 01 175 417,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 02 00 00 85 200,0
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 02 02 00 85 200,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 04 00 00 34 718 127,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 04 02 00 1 102 127,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 04 02 01 1 102 127,0
Транс порт 04 05 00 24 956 000,0
Ав то мо биль ный транс порт 04 05 01 10 029 000,0
Го род ской элек три че ский транс порт 04 05 05 14 927 000,0
То п ли во и энер ге ти ка 04 08 00 3 307 000,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 04 10 00 5 353 000,0
Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 04 10 02 190 000,0
Тор гов ля 04 10 03 5 148 000,0
Ту ризм 04 10 04 15 000,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 06 00 00 390 784 214,0
Жи лищ ное строи тель ст во 06 01 00 3 564 000,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 06 02 00 245 470 302,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 06 03 00 127 047 840,0
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 06 05 00 14 702 072,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 07 00 00 325 645 337,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 07 01 00 325 645 337,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ
ИН ФОР МА ЦИИ 08 00 00 63 955 116,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 08 01 00 23 775 372,0
Фи зи че ская куль ту ра 08 01 01 22 769 403,0
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 08 01 03 1 005 969,0
Куль ту ра 08 02 00 39 759 744,0
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На име но ва ние рас хо дов Раз -
дел

Под раз -
дел Вид

Объ ем 
фи нан си ро ва ния

(тыс. руб лей)

Куль ту ра и ис кус ст во 08 02 01 39 358 591,0
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 08 02 03 401 153,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 08 03 00 420 000,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 08 03 01 420 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 09 00 00 434 951 457,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 09 01 00 184 194 196,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 09 02 00 220 104 509,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 09 07 00 23 329 959,0
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 09 09 00 7 322 793,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 10 00 00 35 055 308,0
Со ци аль ная за щи та 10 01 00 23 124 072,0
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 10 03 00 85 000,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 10 04 00 94 400,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 10 08 00 11 751 836,0
ВСЕ ГО рас хо дов 1 347 290 011,0

При ло же ние 3
к решению
Витебского городского
Совета депутатов
23.12.2011 № 117

Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств 
в соответствии с ведомственной классификацией расходов городского бюджета 

и функциональной классификацией расходов бюджета

На име но ва ние рас хо дов Гла -
ва

Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния (тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский го род ской ар хив» 003 00 00 00 332 847,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 003 01 00 00 332 847,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 003 01 01 00 332 847,0

Го су дар ст вен ные ар хи вы 003 01 01 07 332 847,0

Гор ис пол ком 010 00 00 00 10 302 780,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 010 01 00 00 9 542 092,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 010 01 01 00 9 302 868,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 010 01 01 04 9 302 868,0

Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 010 01 10 00 239 224,0

Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 010 01 10 03 239 224,0

На цио наль ная обо ро на 010 02 00 00 85 200,0

Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 010 02 02 00 85 200,0

На цио наль ная эко но ми ка 010 04 00 00 190 000,0

Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 010 04 10 00 190 000,0

Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 010 04 10 02 190 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 010 08 00 00 420 000,0

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 010 08 03 00 420 000,0

Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 010 08 03 01 420 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 010 10 00 00 65 488,0

Мо ло деж ная по ли ти ка 010 10 04 00 26 500,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 010 10 08 00 38 988,0

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Ви теб ская го род ская
цен траль ная по ли кли ни ка» 054 00 00 00 295 306 337,0

Здра во охра не ние 054 07 00 00 295 306 337,0

Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 054 07 01 00 295 306 337,0

От дел куль ту ры гор ис пол ко ма 056 00 00 00 40 290 727,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 056 01 00 00 302 187,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 056 01 01 00 302 187,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 056 01 01 04 302 187,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 056 08 00 00 26 413 744,0
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На име но ва ние рас хо дов Гла -
ва

Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния (тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6

Куль ту ра 056 08 02 00 26 413 744,0

Куль ту ра и ис кус ст во 056 08 02 01 26 012 591,0

Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 056 08 02 03 401 153,0

Об ра зо ва ние 056 09 00 00 13 574 796,0

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 056 09 07 00 13 574 796,0

От дел об ра зо ва ния гор ис пол ко ма 075 00 00 00 5 448 078,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 075 01 00 00 297 940,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 075 01 01 00 297 940,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 075 01 01 04 297 940,0

Об ра зо ва ние 075 09 00 00 3 561 926,0

Об щее сред нее об ра зо ва ние 075 09 02 00 1 717 926,0

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 075 09 07 00 1 300 000,0

Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 09 00 544 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 075 10 00 00 1 588 212,0

Со ци аль ная за щи та 075 10 01 00 1 588 212,0

Го су дар ст вен ное ле чеб но-про фи лак ти че ское уч ре ж де ние «Ви теб ская го -
род ская ве те ри нар ная стан ция» 082 00 00 00 1 102 127,0

На цио наль ная эко но ми ка 082 04 00 00 1 102 127,0

Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 00 1 102 127,0

Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 082 04 02 01 1 102 127,0

Уни тар ное ком му наль ное транс порт ное пред при ятие «Ви теб ское трам -
вай но-трол лей бус ное управ ле ние» 109 00 00 00 14 927 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 109 04 00 00 14 927 000,0

Транс порт 109 04 05 00 14 927 000,0

Го род ской элек три че ский транс порт 109 04 05 05 14 927 000,0

Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ское го -
род ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 110 00 00 00 119 778 940,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 110 01 00 00 70 000,0

Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 110 01 10 00 70 000,0

Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 110 01 10 03 70 000,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 110 06 00 00 119 708 940,0

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 110 06 03 00 113 372 940,0

Из них рас хо ды за счет средств, по сту паю щих в воз ме ще ние стои мо сти
уда ляе мых объ ек тов рас ти тель но го мира 600 000,0

Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 110 06 05 00 6 336 000,0

Ви теб ское го род ское ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва 111 00 00 00 38 738 642,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 111 06 00 00 38 738 642,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 111 06 02 00 32 931 818,0

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 111 06 03 00 170 900,0

Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 111 06 05 00 5 635 924,0

Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те гор ис пол ко ма 117 00 00 00 3 623 305,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 117 01 00 00 3 274 164,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 117 01 01 00 3 274 164,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 117 01 01 04 3 274 164,0

Со ци аль ная по ли ти ка 117 10 00 00 349 141,0

Со ци аль ная за щи та 117 10 01 00 349 141,0

От дел ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва гор ис пол ко ма 130 00 00 00 307 365,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 130 01 00 00 307 365,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 130 01 01 00 307 365,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 130 01 01 04 307 365,0

От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма гор ис пол ко ма 164 00 00 00 19 578 814,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 164 01 00 00 179 542,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 164 01 01 00 179 542,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 164 01 01 04 179 542,0

На цио наль ная эко но ми ка 164 04 00 00 15 000,0

Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 164 04 10 00 15 000,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние рас хо дов Гла -
ва

Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния (тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6

Ту ризм 164 04 10 04 15 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 164 08 00 00 19 384 272,0

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 164 08 01 00 19 384 272,0

Фи зи че ская куль ту ра 164 08 01 01 18 378 303,0

Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 164 08 01 03 1 005 969,0

Ви теб ская го род ская ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло -
рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи» 691 00 00 00 30 400,0

Со ци аль ная по ли ти ка 691 10 00 00 30 400,0

Мо ло деж ная по ли ти ка 691 10 04 00 30 400,0

Пред ста ви тель ст во Ви теб ское об ла ст ное управ ле ние рес пуб ли кан ско го
цен тра по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния 693 00 00 00 20 700,0

Со ци аль ная по ли ти ка 693 10 00 00 20 700,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 693 10 08 00 20 700,0

Фи нан со вое управ ле ние гор ис пол ко ма 698 00 00 00 22 703 340,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 698 01 00 00 1 345 180,0

Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 698 01 10 00 1 345 180,0

Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 698 01 10 03 1 345 180,0

На цио наль ная эко но ми ка 698 04 00 00 13 336 000,0

Транс порт 698 04 05 00 10 029 000,0

Ав то мо биль ный транс порт 698 04 05 01 10 029 000,0

То п ли во и энер ге ти ка 698 04 08 00 3 307 000,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 698 06 00 00 8 022 160,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 698 06 02 00 8 022 160,0

Ру бов ский по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет Ви теб ской об лас ти 700 00 00 00 175 417,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 700 01 00 00 175 417,0

Меж бюд жет ные транс фер ты 700 01 11 00 175 417,0

Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 700 01 11 01 175 417,0

Ад ми ни ст ра ция Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска 819 00 00 00 5 491 128,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 819 01 00 00 4 917 754,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 819 01 01 00 4 778 754,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 819 01 01 04 4 778 754,0

Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 819 01 10 00 139 000,0

Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 819 01 10 03 139 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 819 08 00 00 11 700,0

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 819 08 01 00 11 700,0

Фи зи че ская куль ту ра 819 08 01 01 11 700,0

Со ци аль ная по ли ти ка 819 10 00 00 561 674,0

Мо ло деж ная по ли ти ка 819 10 04 00 12 500,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 819 10 08 00 549 174,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска 820 00 00 00 151 838 282,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 820 01 00 00 225 442,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 820 01 01 00 225 442,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 820 01 01 04 225 442,0

Об ра зо ва ние 820 09 00 00 142 724 979,0

До шко ль ное об ра зо ва ние 820 09 01 00 66 550 542,0

Об щее сред нее об ра зо ва ние 820 09 02 00 70 333 119,0

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 820 09 07 00 3 431 368,0

Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 820 09 09 00 2 409 950,0

Со ци аль ная по ли ти ка 820 10 00 00 8 887 861,0

Со ци аль ная за щи та 820 10 01 00 8 887 861,0

До чер нее ком му наль ное уни тар ное жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он -
ное пред при ятие «ЖРЭТ Ок тябрь ско го рай она» 821 00 00 00 49 003 796,2

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 821 06 00 00 49 003 796,2

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 821 06 02 00 48 103 796,2

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 821 06 03 00 900 000,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние рас хо дов Гла -
ва

Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния (тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6

Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она
г. Ви теб ска 822 00 00 00 5 897 058,0

Со ци аль ная по ли ти ка 822 10 00 00 5 897 058,0

Со ци аль ная за щи та 822 10 01 00 2 917 128,0

По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 822 10 03 00 23 955,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 822 10 08 00 2 955 975,0

Ад ми ни ст ра ция Пер во май ско го рай она г. Ви теб ска 823 00 00 00 4 897 280,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 823 01 00 00 4 226 150,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 823 01 01 00 4 091 150,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 823 01 01 04 4 091 150,0

Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 823 01 10 00 135 000,0

Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 823 01 10 03 135 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 823 08 00 00 12 870,0

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 823 08 01 00 12 870,0

Фи зи че ская куль ту ра 823 08 01 01 12 870,0

Со ци аль ная по ли ти ка 823 10 00 00 658 260,0

Мо ло деж ная по ли ти ка 823 10 04 00 12 500,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 823 10 08 00 645 760,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она г. Ви теб ска 824 00 00 00 195 333 108,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 824 01 00 00 195 610,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 824 01 01 00 195 610,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 824 01 01 04 195 610,0

Об ра зо ва ние 824 09 00 00 192 057 749,0

До шко ль ное об ра зо ва ние 824 09 01 00 80 996 837,0

Об щее сред нее об ра зо ва ние 824 09 02 00 106 129 574,0

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 824 09 07 00 2 178 995,0

Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 824 09 09 00 2 752 343,0

Со ци аль ная по ли ти ка 824 10 00 00 3 079 749,0

Со ци аль ная за щи та 824 10 01 00 3 079 749,0

До чер нее ком му наль ное уни тар ное жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он -
ное пред при ятие «ЖРЭТ Пер во май ско го рай она» 825 00 00 00 58 632 278,8

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 825 06 00 00 58 632 278,8

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 825 06 02 00 57 732 278,8

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 825 06 03 00 900 000,0

Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Пер во май ско го рай она
г. Ви теб ска 826 00 00 00 8 179 852,0

Со ци аль ная по ли ти ка 826 10 00 00 8 179 852,0

Со ци аль ная за щи та 826 10 01 00 3 229 560,0

По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 826 10 03 00 43 916,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 826 10 08 00 4 906 376,0

Ад ми ни ст ра ция Же лез но до рож но го рай она г. Ви теб ска 827 00 00 00 3 793 966,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 827 01 00 00 3 417 640,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 827 01 01 00 3 394 403,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 827 01 01 04 3 394 403,0

Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 827 01 10 00 23 237,0

Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 827 01 10 03 23 237,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 827 08 00 00 10 530,0

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 827 08 01 00 10 530,0

Фи зи че ская куль ту ра 827 08 01 01 10 530,0

Со ци аль ная по ли ти ка 827 10 00 00 365 796,0

Мо ло деж ная по ли ти ка 827 10 04 00 12 500,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 827 10 08 00 353 296,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Же лез но до рож но го рай она г. Ви теб ска 828 00 00 00 78 787 101,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 828 01 00 00 150 077,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 828 01 01 00 150 077,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 828 01 01 04 150 077,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние рас хо дов Гла -
ва

Раз -
дел

Под -
раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -

ния (тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6

Об ра зо ва ние 828 09 00 00 77 290 007,0

До шко ль ное об ра зо ва ние 828 09 01 00 32 587 817,0

Об щее сред нее об ра зо ва ние 828 09 02 00 40 240 890,0

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 828 09 07 00 2 844 800,0

Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 828 09 09 00 1 616 500,0

Со ци аль ная по ли ти ка 828 10 00 00 1 347 017,0

Со ци аль ная за щи та 828 10 01 00 1 347 017,0

До чер нее ком му наль ное уни тар ное жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он -
ное пред при ятие «ЖРЭТ Же лез но до рож но го рай она» 829 00 00 00 23 770 499,3

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 829 06 00 00 23 770 499,3

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 829 06 02 00 23 590 499,3

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 829 06 03 00 180 000,0

Управ ле ние со ци аль ной за щи ты ад ми ни ст ра ции Же лез но до рож но го
рай она г. Ви теб ска 830 00 00 00 4 024 100,0

Со ци аль ная по ли ти ка 830 10 00 00 4 024 100,0

Со ци аль ная за щи та 830 10 01 00 1 725 404,0

По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 830 10 03 00 17 129,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 830 10 08 00 2 281 567,0

Ви теб ское до чер нее уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие ко тель ных и те п ло вых се тей «ВПК и ТС» 831 00 00 00 70 549 157,7

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 831 06 00 00 70 549 157,7

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 831 06 02 00 70 096 009,7

Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 831 06 05 00 453 148,0

До чер нее ком му наль ное ав то транс порт ное уни тар ное пред при ятие
«Спец ав то ба за г. Ви теб ска» 832 00 00 00 4 993 740,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 832 06 00 00 4 993 740,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 832 06 02 00 4 993 740,0

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ка пи таль ное строи тель ст во го -
ро да Ви теб ска» 833 00 00 00 81 261 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 833 01 00 00 4 965 000,0

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 833 01 01 00 4 965 000,0

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 833 01 01 04 4 965 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 833 04 00 00 5 148 000,0

Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 833 04 10 00 5 148 000,0

Тор гов ля 833 04 10 03 5 148 000,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 833 06 00 00 17 365 000,0

Жи лищ ное строи тель ст во 833 06 01 00 3 564 000,0

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 833 06 03 00 11 524 000,0

Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 833 06 05 00 2 277 000,0

Здра во охра не ние 833 07 00 00 30 339 000,0

Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 833 07 01 00 30 339 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 833 08 00 00 17 702 000,0

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 833 08 01 00 4 356 000,0

Фи зи че ская куль ту ра 833 08 01 01 4 356 000,0

Куль ту ра 833 08 02 00 13 346 000,0

Куль ту ра и ис кус ст во 833 08 02 01 13 346 000,0

Об ра зо ва ние 833 09 00 00 5 742 000,0

До шко ль ное об ра зо ва ние 833 09 01 00 4 059 000,0

Об щее сред нее об ра зо ва ние 833 09 02 00 1 683 000,0

Про чие управ ле ния, от де лы гор ис пол ко ма, ор га ни за ции 999 00 00 00 28 170 845,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 999 01 00 00 28 170 845,0

Ре зерв ные фон ды 999 01 09 00 28 170 845,0

Ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов 999 01 09 04 28 170 845,0

ВСЕ ГО рас хо дов 1 347 290 011,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 4
к решению
Витебского городского
Совета депутатов
23.12.2011 № 117

ПЕРЕЧЕНЬ 
бюджетных программ, финансирование которых
предусматривается за счет средств городского бюджета (без
учета средств на финансирование инвестиционной программы
города Витебска)

№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, 

ко то рым ут вер жде на про грам ма
Раз дел (го су дар ст вен ный за каз чик,

рас по ря ди тель средств)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния 
в 2012 году

(тыс. руб лей)

1 Го су дар ст вен ная про грам ма 
ус той чи во го раз ви тия села
на 2011–2015 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 ав гу ста 2011 г. № 342
«О Го су дар ст вен ной про грам ме
ус той чи во го раз ви тия села на
2011–2015 годы» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 88,
1/12739)

50 000,0

Здра во охра не ние 50 000,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

50 000,0

2 Го су дар ст вен ная про грам ма
по пре одо ле нию по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС на 2011–2015 годы
и на пе ри од до 2020 года

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2010 г. № 1922 «Об ут вер жде -
нии Го су дар ст вен ной про грам мы
по пре одо ле нию по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
на 2011–2015 годы и на пе ри од до
2020 года» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 10, 5/33118)

11 300,0

Здра во охра не ние 11 300,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

11 300,0

3 На цио наль ная про грам ма
де мо гра фи че ской безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011–2015 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 357
«Об ут вер жде нии На цио наль ной
про грам мы де мо гра фи че ской
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2011–2015 годы» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 93, 1/12762)

1 079 400,0

Здра во охра не ние 1 079 400,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

1 079 400,0

4 Го су дар ст вен ная про грам ма 
про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек -
ции на 2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та
2011 г. № 269 «Об ут вер жде нии
Го су дар ст вен ной про грам мы про -
фи лак ти ки ВИЧ-ин фек ции на
2011–2015 годы» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 32,
5/33430)

20 000,0

Здра во охра не ние 20 000,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

20 000,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, 

ко то рым ут вер жде на про грам ма
Раз дел (го су дар ст вен ный за каз чик,

рас по ря ди тель средств)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния 
в 2012 году

(тыс. руб лей)

5 Го су дар ст вен ная ком плекс -
ная про грам ма про фи лак ти -
ки, ди аг но сти ки и ле че ния
он ко ло ги че ских за бо ле ва -
ний на 2011–2014 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра -
ля 2011 г. № 163 «О Го су дар ст вен -
ной ком плекс ной про грам ме про -
фи лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че -
ния он ко ло ги че ских за бо ле ва ний
на 2011–2014 годы» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 30,
5/33312)

15 000,0

Здра во охра не ние 15 000,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

15 000,0

6 Го су дар ст вен ная про грам ма 
«Кар дио ло гия» на
2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та
2011 г. № 268 «О Го су дар ст вен ной
про грам ме «Кар дио ло гия» на
2011–2015 годы» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 33,
5/33439)

57 500,0

Здра во охра не ние 57 500,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

57 500,0

7 Про грам ма раз ви тия об ще -
го сред не го об ра зо ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2007–2016 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая
2007 г. № 725 «Об ут вер жде нии
Про грам мы раз ви тия об ще го
сред не го об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на 2007–2016 годы» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 136, 5/25326)

371 000,0

Об ра зо ва ние 371 000,0
От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст -
ра ции Ок тябрь ско го рай она
г. Ви теб ска

126 140,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст -
ра ции Пер во май ско го рай она
г. Ви теб ска

174 370,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст -
ра ции Же лез но до рож но го рай -
она г. Ви теб ска

70 490,0

8 Про грам ма раз ви тия сис те -
мы до шко ль но го об ра зо ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2009–2014 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу -
ста 2008 г. № 1193 «Об ут вер жде -
нии Про грам мы раз ви тия сис те -
мы до шко ль но го об ра зо ва ния в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2009–2014 годы» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 201,
5/28189)

326 300,0

Об ра зо ва ние 326 300,0
От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст -
ра ции Ок тябрь ско го рай она
г. Ви теб ска

110 942,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст -
ра ции Пер во май ско го рай она
г. Ви теб ска

153 361,0

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст -
ра ции Же лез но до рож но го рай -
она г. Ви теб ска

61 997,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Про дол же ние табл.
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, 

ко то рым ут вер жде на про грам ма
Раз дел (го су дар ст вен ный за каз чик,

рас по ря ди тель средств)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния 
в 2012 году

(тыс. руб лей)

9 Ком плекс ная про грам ма
раз ви тия со ци аль но го об слу -
жи ва ния на 2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля
2010 г. № 1126 «Об ут вер жде нии
Ком плекс ной про грам мы раз ви -
тия со ци аль но го об слу жи ва ния
на 2011–2015 годы» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 196, 
5/32266)

1 351 760,0

Под про грам ма «Со ци аль -
ная под держ ка ве те ра нов,
лиц, по стра дав ших от по -
след ст вий войн, по жи лых
лю дей и ин ва ли дов»

1 351 760,0

Со ци аль ная по ли ти ка 1 351 760,0
Ви теб ский го род ской ис пол ни -
тель ный ко ми тет

38 988,0

Управ ле ние со ци аль ной за щи -
ты ад ми ни ст ра ции Ок тябрь -
ско го рай она г. Ви теб ска

417 220,0

Управ ле ние со ци аль ной за щи -
ты ад ми ни ст ра ции Пер во май -
ско го рай она г. Ви теб ска

432 930,0

Управ ле ние со ци аль ной за щи -
ты ад ми ни ст ра ции Же лез но до -
рож но го рай она г. Ви теб ска

94 310,0

Ад ми ни ст ра ция Пер во май ско -
го рай она г. Ви теб ска

111 438,0

Ад ми ни ст ра ция Же лез но до -
рож но го рай она г. Ви теб ска

127 252,0

Ад ми ни ст ра ция Ок тябрь ско го
рай она г. Ви теб ска

129 622,0

10 Го су дар ст вен ная про грам ма 
по соз да нию без барь ер ной
сре ды жиз не дея тель но сти
фи зи че ски ос лаб лен ных
лиц на 2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря
2010 г. № 1602 «О Го су дар ст вен -
ной про грам ме по соз да нию без -
барь ер ной сре ды жиз не дея тель -
но сти фи зи че ски ос лаб лен ных
лиц на 2011–2015 годы» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 266, 5/32771)

291 400,0

Здра во охра не ние 92 000,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

92 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 199 400,0
Управ ле ние со ци аль ной за щи -
ты ад ми ни ст ра ции Пер во май -
ско го рай она г. Ви теб ска

199 400,0

11 Го су дар ст вен ная про грам ма 
«Ар хи вы Бе ла ру си» на
2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен -
тяб ря 2010 г. № 1322 «О Го су дар -
ст вен ной про грам ме «Ар хи вы Бе -
ла ру си» на 2011–2015 годы» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 224, 5/32479) 

14 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель -
ность

14 000,0

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Ви теб ский го род ской ар хив»

14 000,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Про дол же ние табл.
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, 

ко то рым ут вер жде на про грам ма
Раз дел (го су дар ст вен ный за каз чик,

рас по ря ди тель средств)

Объ ем фи нан -
си ро ва ния 
в 2012 году

(тыс. руб лей)

12 Про грам ма «До ро ги Бе ла ру -
си» на 2006–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля
2006 г. № 468 «Об ут вер жде нии
Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си»
на 2006–2015 годы» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59,
5/22161)

13 009 000,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу -
ги и жи лищ ное строи тель ст во

13 009 000,0

Уни тар ное ком му наль ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие
«Ви теб ское го род ское жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во»

13 009 000,0

13 Го су дар ст вен ная про грам ма
раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь на 2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та
2011 г. № 373 «Об ут вер жде нии
Го су дар ст вен ной про грам мы раз -
ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 37, 5/33538)

15 000,0

Под про грам ма «Мар ке тинг
ту ри сти че ских ус луг»

15 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 15 000,0
От дел фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма Ви теб ско го
го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та

15 000,0

14 Го су дар ст вен ная про грам ма 
на цио наль ных дей ст вий по
пре ду пре ж де нию и пре одо -
ле нию пьян ст ва и ал ко го -
лиз ма на 2011–2015 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва -
ря 2011 г. № 27 «О Го су дар ст вен -
ной про грам ме на цио наль ных
дей ст вий по пре ду пре ж де нию и
пре одо ле нию пьян ст ва и ал ко го -
лиз ма на 2011–2015 годы» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 8, 5/33153)

5 000,0

Здра во охра не ние 5 000,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
здра во охра не ния «Ви теб ская
го род ская цен траль ная по ли -
кли ни ка»

5 000,0

ИТО ГО 16 616 660,0

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 25, 9/46921

Окон ча ние табл.
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