
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2013 № 47/11

Об утверждении бюджета муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский на 2014 год

          Рассмотрев проект бюджета муниципального образования городской округ Лосино
Петровский  на  2014  год,  представленного  главой  городского  округа,  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном  образовании  городской  округ  ЛосиноПетровский»,  утвержденным
Решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.06.2012  №
33/7  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  городской  округ Лосино
Петровский», в соответствии с Законом Московской области от 12.12.2013 № 152/2013
ОЗ «О бюджете Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год», а
также учитывая результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования  городской  округ  ЛосиноПетровский  и  заключение  контрольносчетной
палаты городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Утвердить  бюджет  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский (далее по тексту  местный бюджет) на 2014 год
         по доходам в сумме 518 267 тыс. руб. по расходам в сумме 518 267 тыс. руб.
         1.1.  Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  местного
бюджета на 2014 год (приложение №1).
 
          2. Учесть, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014 году, формируются за
счет  доходов  от  уплаты  федеральных,  региональных  и  местных  налогов  и  сборов,  а
также  неналоговых  доходов  по  нормативам,  установленным  законодательными  актами
Российской Федерации и Московской области и безвозмездных поступлений.
 
         3.  Утвердить  в  местном  бюджете  на  2014  год  объем  поступления  доходов  по
основным источникам доходов (приложение №2).
 
          4.  Утвердить  главным  администратором  отдельных  доходных  источников местного
бюджета,  а  также  главным  администратором  источников  финансирования  дефицита
бюджета    Администрацию  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский (ИНН 5050010740) (далее Главный Администратор).
          Установить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  и  перечень
главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета
(приложение №3).
          4.1. Утвердить код Главного Администратора  001.
         4.2.  Утвердить  перечень  отдельных  видов  доходов,  закрепленных  за  Главным
Администратором  доходов  местного  бюджета,  подлежащих  администрированию  на
местном уровне (приложение №4). 
          5.  Утвердить  в  расходах  бюджета  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский  на  2014  год  общий  объем  средств  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств, в сумме 5 181 тыс.руб.
 
          6.  Установить  на  2014  год  размер  резервного  фонда  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  на  непредвиденные  расходы,  в  том  числе  на  проведение
аварийно  восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
последствий  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных  ситуаций,  с  сумме  100
тыс.руб.
         Выделение  средств  из  бюджета  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский  в  2014  году  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных
ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий  и  операции  по  их  расходованию
осуществляются  в  соответствии  с  Порядком  расходования  средств  Резервного  фонда,
утвержденным постановлением главы городского округа.
 
          7. Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду  недвижимого  имущества  (зданий  и  нежилых  помещений),  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского  округа,  в  размере  2500  рублей  за  один
квадратный метр в год.
         7.1.  Установить,  что  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
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муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в  том  числе  казенных  и  переданного  в  оперативное  управление  муниципальным
учреждениям, поступают в доходы местного бюджета.

  
          8. Учесть, что в 2014 году базовый размер арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  расположенные  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский,  применяется  в  соответствии  с
действующим законодательством Московской области.

           8.1.  Учесть,  что  в  2014  году  коэффициенты,  учитывающие  вид  разрешенного
использования  земельного  участка  (Кд),  применяются  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Московской  области,  корректирующие  коэффициенты  (Пкд),
учитывающие  вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  коэффициенты,
учитывающие местоположение земельного участка (Км), применяются в соответствии с
действующим  законодательством  Московской  области  и  Решениями  Совета  депутатов
городского округа ЛосиноПетровский.

           8.2.  Учесть,  что  доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских округов и доходы от передачи в аренду земельных участков, 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  зачисляются  в  2014  году  в  местный  бюджет  в
соответствии  с  Законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,
решениями Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский.

  
          9.  Учесть,  что  размеры  ставок  земельного  налога,  применяются  в  2014  году  в
соответствии с решениями Совета депутатов городского округа ЛосиноПетровский.

           9.1.  Установить,  что  размеры  ставок  налога  на  имущество  физических  лиц,
применяются  в  2014  году  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  23.11.2005  № 51/8  «Об  установлении  налога  на
имущество  физических  лиц  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский»  (с
изменениями).

  
          10.  Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  на  выравнивание  уровня
бюджетной  обеспеченности  предусмотрены  дотации  городскому  округу  на  2014  год  в
сумме  287  тыс.  руб.,  дотация  для  выравнивания  уровня  бюджетной  обеспеченности  в
объеме 175827 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц в размере 74,9 %.

          10.1. Учесть, что из бюджета Московской области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов предусмотрена дотация городскому округу на 2014 год по
осуществлению им полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  полномочиям  органов
местного самоуправления в сумме 4525 тыс. руб.

  
          11. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в
2014 году выделяются субвенции в сумме 226 107 тыс. руб., в том числе:

             На  финансирование  штатной  численности  работников,  обеспечивающих
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 1784 тыс. руб.;

            На обеспечение полномочий по хранению и комплектованию архивных дел 1934
тыс. руб.;

            На осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях,
где  отсутствуют  военные  комиссариаты  (средства  федерального  бюджета)  1333  тыс.
руб.;

             На  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 65246 тыс. руб.;

             На  обеспечение  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования, также дополнительного образования в общеобразовательных учреждений
114285 тыс. руб.;

             На  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законом
Московской области от 19.01.2005 № 24/2005ОЗ «О частичной компенсации стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях
Московской области» 6025 тыс. руб.;

             На  компенсацию  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным
категориям  обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  в
соответствии  с  Законом  Московской  области  от  14.01.2005  №   7/2005ОЗ  «О
компенсации  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным  категориям
обучающихся» 190 тыс. руб.;

 



           На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  в  соответствии  с  Законом  Московской  области
от  27.02.2006  №   26/2006ОЗ  «О  порядке  обеспечения  полноценным  питанием
беременных  женщин,  кормящих  матерей,  а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  в
Московской области» 3228 тыс. руб.;

            На выплату  гражданам  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
5181  тыс.  руб.,  на  обеспечение  выплаты  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг 1767 тыс. руб.;

             На  выплату  компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 6812 тыс. руб.;

             На  финансирование  расходов  на  оплату  труда  работников  негосударственных
общеобразовательных  учреждений,  расходов  на  учебники  и  учебные  пособия,
технические  средства  обучения,  расходные  материалы  и  хозяйственные  нужды  (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг 3256 тыс. руб.;

            На организацию оказания медицинской помощи на  территории муниципального
образования 9536 тыс. руб.;

             На  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим работникам 1295 тыс. руб.;

             На  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детямсиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей 4235 тыс. руб.

           11.1.  Субвенции  и  субсидии,  полученные  муниципальным  образованием  и
неиспользованные  в  текущем  финансовом  году,  подлежат  использованию  городским
округом ЛосиноПетровский в очередном финансовом году на те же цели.

          При отсутствии потребности в субвенциях и субсидиях, неиспользованный остаток
подлежит возврату в бюджет Московской области.

          Субвенции  и  субсидии,  использованные  не  по  целевому  назначению,  подлежат
возврату в бюджет Московской области в установленном порядке.

  
          12.  Установить,  что  доходы,  фактически  полученные  при  исполнении  местного
бюджета в 2014 году, сверх утвержденных сумм направляются на:

            погашение дефицита местного бюджета;
            сокращение долговых обязательств (погашение кредиторской задолженности);

            на иные расходы местного бюджета на 2014 год после внесения соответствующих
изменений в настоящее решение.

  
          13.  Установить,  что  верхний  предел  внутреннего  муниципального  долга  по
состоянию  на  01.01.2015  по  долговым  обязательствам  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский не должен превышать 50% утвержденного годового
объема  доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц  по  дополнительным
нормативам отчислений.

          Верхний предел внутреннего муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 по
долговым  обязательствам  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский рассчитывается по формуле:

           (Общий  объем  доходов  местного  бюджета  –  общий  объем  безвозмездных
поступлений – объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) х 50% и составляет 55 761 тыс. руб.

           13.1.  В  случае  предоставления  муниципальных  гарантий  вносятся  изменения  в
настоящее  решение  с  указанием  перечня  получателей  муниципальных  гарантий  и
объемов их обязательств перед местным бюджетом.

  
          14.  Установить,  что  муниципальные  унитарные  предприятия  муниципального
образования  городской  округ  ЛосиноПетровский  представляют  в  финансовый  отдел
администрации,  осуществляющий  составление  и  организацию  исполнения  бюджета
муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский,  сведения  о  своих
заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том
числе банков, и иных организаций.

  
          15. Установить, что в 2014 году из местного бюджета финансируются:

            расходные обязательства городского округа, предусмотренные данным решением 
за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита местного бюджета;

             расходные  обязательства,  связанные  с  наделением  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  отдельными  государственными  полномочиями    за  счет
субвенций из бюджета Московской области;

             расходные  обязательства,  связанные  с  совместным  финансированием    за  счет
субсидий из бюджета Московской области.

           15.1.  Установить,  что  муниципальные  правовые  акты  администрации



муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский,  влекущие
дополнительные  расходы  за  счёт  средств  бюджета  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский на 2014 год, а  также сокращающие его доходную
базу,  реализуются  и  применяются  только  при  наличии  соответствующих  источников
дополнительных  поступлений  в  бюджет  и  (или)  при  сокращении  расходов  по
конкретным  статьям  бюджета  на  2014  год,  а  также  после  внесения  соответствующих
изменений в настоящее решение.

          В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский.

           15.2. Расходы местного бюджета финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет городского округа ЛосиноПетровский.

  
          16. Установить, что в расходах местного бюджета на 2014 год предусматриваются
субсидии  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  возмещение
нормативных  затрат,  связанным  с  оказанием  ими  в  соответствии  с  муниципальным
заданием  муниципальных  услуг  (выполнением  работ),  в  том  числе  при  оказании
государственных услуг (выполнении работ) в размере 334730 тыс. руб., из них за счет
средств вышестоящих бюджетов – 206617 тыс. руб.

          Порядок определения объема и условий предоставления средств, предусмотренных
настоящим  пунктом,  устанавливается  администрацией  городского  округа  Лосино
Петровский.

           16.1. Установить, что в расходах местного бюджета на 2014 год предусматриваются
субсидии  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  в
размере 13047 тыс. руб.

          Порядок  определения  объема  и  условий  предоставления  субсидий  на  иные  цели
устанавливается администрацией городского округа ЛосиноПетровский.

           17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в
бюджете  на  2014  год,  создаваемого  в  соответствии  с  Решением  Совета  депутатов
городского округа ЛосиноПетровский, в размере 2337 тысяч рублей.

  
          18.  Утвердить  расходную  часть  местного  бюджета  на  2014  год  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов  бюджета
(приложение №5).

  
          19. Утвердить в пределах расходов местного бюджета на 2014 год ведомственную
структуру расходов местного бюджета на 2014 год (приложение №6).

  
          20.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  на  2014  год
администрация городского округа имеет право вносить изменения в сводную бюджетную
роспись (бюджетную роспись) расходов местного бюджета в следующих случаях:

             на  сумму  средств,  выделяемых  из  резервного  фонда  на  предупреждение  и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

             в  связи  с  поступлениями  уведомлений  по  взаимным  расчетам  с  областным  и
федеральными бюджетами:

             в  связи  с  перемещением  бюджетных  ассигнований,  выделенных  главному
распорядителю  средств  местного  бюджета,  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

             на  сумму  остатков  по  состоянию  на  01  января  2014  года  целевых  средств,
поступивших из бюджета Московской области в местный бюджет и не использованных в
2013 году, подлежащих использованию в 2014 году на те же цели;

             в  случае  обращения  взыскания  на  средства  местного  бюджета  на  основании
исполнительных листов судебных органов;

             в  иных  случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Московской области.

           20.1. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения
в  соответствии  с  решениями  руководителя  финансового  отдела  администрации  без
внесения изменений в решение о бюджете:

             в  случае  недостаточности  бюджетных  ассигнований  для  исполнения  публичных
нормативных обязательств  с превышением общего объема указанных ассигнований в
пределах  5  процентов  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

             в  случае изменения состава или полномочий  (функций)  главного распорядителя
бюджетных  средств,  вступления  в  силу  законов,  предусматривающих  осуществление
полномочий  органов  местного  самоуправления  за  счет  субвенций  из  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  исполнения  судебных  актов,
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджетов  бюджетной  системы
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Российской  Федерации,  использования  средств  резервных  фондов  и  иным  образом
зарезервированных  в  составе  утвержденных  бюджетных  ассигнований,  распределения
бюджетных  ассигнований  между  получателями  бюджетных  средств  на  конкурсной
основе  и  по  иным  основаниям,  связанным  с  особенностями  исполнения  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  перераспределения  бюджетных
ассигнований между распорядителями бюджетных средств, установленным решением о
бюджете, в пределах объема бюджетных ассигнований;

             в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  текущим
финансовым  годом  и  плановым  периодом    в  пределах  предусмотренных  решением  о
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  главному  распорядителю
бюджетных  средств  на  соответствующий  финансовый  год  общего  объема  бюджетных
ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг  и  общего  объема  бюджетных
ассигнований  по  соответствующим  разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  видам
расходов на текущий финансовый год и плановый период;

             в  случае  увеличения  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджета  за  счет  экономии  по
использованию  в  текущем  финансовом  году  бюджетных  ассигнований  на  оказание
муниципальных  услуг    в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных  средств  в  текущем финансовом
году  на  оказание  муниципальных  услуг  при  условии,  что  увеличение  бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

             в  случае  получения  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

             в  случае  проведения  реструктуризации  муниципального  долга  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом;

            в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии
с Бюджетным кодексом;

            в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования  дефицита  бюджета  при  образовании  экономии  в  ходе  исполнения
бюджета  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета,  предусмотренных  на  соответствующий
финансовый год;

             в  случае  изменения  типа  муниципальных  учреждений  и  организационно
правовой формы муниципальных унитарных предприятий.

          При  изменении  показателей  сводной  бюджетной  росписи  по  расходам,
утвержденным  в  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов,  уменьшение
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается».

           20.2.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  на  2014  год
администрация городского округа вправе вносить изменения в:

             утвержденные  объемы  поступления  доходов  в  части  возврата  в  бюджет
Московской  области  неиспользованных  средств  субвенций  и  субсидий,  полученных  из
областного бюджета;

            в структуру доходов, расходов и источников дефицита местного бюджета в связи с
изменениями  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  на  основании
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  если  указанные  изменения  не
влекут  за  собой  изменение  основных  характеристик  местного  бюджета  (общий  объем
доходов и расходов местного бюджета, размер его дефицита).

  
          21. Утвердить в пределах расходов местного бюджета на 2014 год финансирование
мероприятий муниципальных программ  городского  округа ЛосиноПетровский на 2014
год (приложение №7).

  
          22.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

 
О.Н.Стасов,

Председатель Совета депутатов
городского округа

 
В.Б.Липатёнков,

Глава городского округа
 

19 декабря 2013 г.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2014 год

Код по БК тыс.руб.
Дефицит местного бюджета 79 00 0000000 000 000 0
В процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
перечислений

0%

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 000 01 00 00 00 00 0000 000 0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами городских округ кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -518 267
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -518 267
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -518 267
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 510
-518 267

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 518 267
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 518 267
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 518 267
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 0 05 02 01 04 0000 610
518 267

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте РФ в случае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 00 00 0000 800 0
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Доходная часть
бюджета городского округа Лосино-Петровский по основным источникам доходов

на 2014 год 

Наименование показателей 
Код бюджетной 
классификации

План по бюджету
 

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 287 348
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 210 732
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 210 732
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 2 337

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 03 02150 01 0000 110 822

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1 03 02160 01 0000 110 19

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 03 02170 01 0000 110 1 430

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 03 02180 01 0000 110 66

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 21 680
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 9 950

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 11 400

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 330

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 11 101
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2 793
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 8 308
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 514
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03010 01 0000 110 463

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110 51

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 246 364
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 29 183

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)

000 1 11 05000 00 0000 120 27 343

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

000 1 11 05012 04 0000 120 22 143
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120 5 200

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)

000 1 11 09000 00 0000 120 1 840

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)

000 1 11 09044 04 0000 120 1 840

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 198 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 198
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 11 500

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 4 500

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.

000 1 14 02043 04 0000 410 4 500

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 7 000

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430 7 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 103
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 35 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 24 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 44 

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 40 984
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 230 919
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 0000 00 0000 000 230 919

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 4 812

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 287

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 04 0000 151 4 525

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 226 107

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

000 2 02 03015 04 0000 151 1 333
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Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Московской области

000 2 02 03021 04 0000 151 1 295

Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 04 0000 151 6 948

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151 9 933

- субвенция на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 2 02 03024 04 0000 151 1 784

- субвенция на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях Московской области

000 2 02 03024 04 0000 151 6 025

- субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области

000 2 02 03024 04 0000 151 190

- субвенция на обеспечение переданных государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к  
собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах

000 2 02 03024 04 0000 151 1 934

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

000 2 02 03026 04 0000 151 4 235

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

000 2 02 03029 04 0000 151 6 812

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 195 551
- субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), выплату 
ежемесячной денежной компенсации педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

000 2 02 03999 04 0000 151 114 285

- субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

000 2 02 03999 04 0000 151 65 246 

- субвенция на социальную поддержку беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях

000 2 02 03999 04 0000 151 3 228
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-субвенция на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

000 2 02 03999 04 0000 151 3 256

- субвенция на организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования

000 2 02 03999 04 0000 151 9 536

ИТОГО ДОХОДОВ 518 267
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Перечень главных администраторов доходов бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета

Перечень главных администраторов доходов бюджета

1. Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

код Главного Администратора  - 001
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Перечень отдельных видов доходов,
закрепленных за Главным Администратором доходов местного бюджета,

подлежащих администрированию на местном уровне 
на 2014 год

№
п/п

Код 
админи
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

 

1 2 3 4
1. 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
1.1. 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа)
2. 001 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам.

3. 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

4. 001 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 

5. 001 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)

6. 001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

7. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

8. 001 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

9. 001 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)

10. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

10.1. 001 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов, в части средств, получаемых на 
возмещение расходов, связанных с оформлением кадастрового плана 
земельного участка и выполнением работ по определению рыночной 
стоимости земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка, затраченных администрацией городского 
округа.

11. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
12. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
13. 001 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
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1 2 3 4
14. 001 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов по указанному 
имуществу

15. 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

16. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

17. 001 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)

18. 001 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

18.1. 001 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

18.2. 001 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

19. 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

21. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
21.1. 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, полученные 

от реализации инвестиционных контрактов
22. 001 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
23. 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
24. 001 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
25. 001 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
26. 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

молодых семей
27. 001 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

28. 001 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

29. 001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

30. 001 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

30.1. 001 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

30.2. 001 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

30.3. 001 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
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
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30.4. 001 2 02 02088 04 0006 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

31. 001 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

31.1. 001 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

31.2. 001 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

31.3. 001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

31.4. 001 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

32. 001 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

33. 001 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия

34. 001 2 02 02137 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым  территориям многоквартирных домов  административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных 
центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей

35. 001 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования

36. 001 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

37. 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
38. 001 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
39. 001 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей 
40. 001 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

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

41. 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

42. 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

43. 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

44. 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

45. 001 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

46. 001 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

47. 001 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

48. 001 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования
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49. 001 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

50. 001  2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

51. 001 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц

52. 001 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования

53. 001 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

54. 001 2 02 03998 04 0000 151 Единые субвенции бюджетам городских округов
55. 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
56. 001 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
57. 001 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

58. 001 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

59. 001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

60. 001 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

61. 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
62. 001 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

63. 001 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

64. 001 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
64.1. 001 2 07 04050 04 0001 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 

направленные на долевое участие в строительстве и реконструкции 
инженерных сетей и сооружений

64.2. 001 2 07 04050 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 
направленные на цели комплексного благоустройства территории

64.3. 001 2 07 04050 04 0003 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 
направленные на решение задач социального характера

64.4. 001 2 07 04050 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 
направленные на решение вопросов в области образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

65. 001 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

66. 001 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

67. 001 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

68. 001 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет
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69. 001 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
70. 001 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
71. 001 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
72. 001 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
73. 001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов



20

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Расходная часть
местного бюджета на 2014 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
 классификации расходов бюджетов

тыс.руб.

Наименование показателей Рз Пр ЦСР ВР
План по 
бюджету

 

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 89 083
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления

01 02 1 843

Глава муниципального образования 01 02 9900300 1 843
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 9900300 121 1 843
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2 247

Центральный аппарат 01 03 9900400 819
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 9900400 121 669
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

01 03 9900400 122 72

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 03 9900400 242 57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 03 9900400 244 20

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 03 9900400 851 1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 9900400 852 0
Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 9901100 1 428

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 9901100 121 1 410
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

01 03 9901100 122 18

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 80 011

Муниципальная программа "Эффективная власть на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
информационно-коммуникационных систем и 
технологий"

01 04 0120000 3 542

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 04 0120000 242 3 542

Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 
(Администрация)

01 04 0200001 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 0200001 244 5

Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Администрация)

01 04 0400001 1 008

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 0400001 244 1 008

Центральный аппарат 01 04 9900400 69 971
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 9900400 121 60 394
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 9900400 122 92

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 04 9900400 242 2 062
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 9900400 244 6 963

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 9900400 851 300

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9900400 852 160
Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (субвенция на обеспечение комиссий 
по делам несовершеннолетних)

01 04 9906068 1 784

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 9906068 121 1 346
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 9906068 122 2

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 04 9906068 242 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 9906068 244 236

Осуществление переданных государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов (субвенция на обеспечение 
муниципальных архивов)

01 04 9906069 1 934

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 9906069 121 1 346
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 04 9906069 242 147

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 9906069 244 441

Организация предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (субвенция 
на организацию предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

01 04 9906142 1 767

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 9906142 121 1 346
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 04 9906142 242 329

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 04 9906142 244 92

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

01 06 2 802

Центральный аппарат 01 06 9900400 1 488
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 9900400 121 1 353
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 06 9900400 242 45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 06 9900400 244 90

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

01 06 9900500 1 314

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 9900500 121 1 314
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 24
Проведение выборов, референдумов 01 07 9900114 24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 07 9900114 244 24

Резервные фонды 01 11 100
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900100 100
Резервные средства 01 11 9900100 870 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 056
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 9900101 2 056

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

01 13 9900101 244 2 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900101 852 6
Выполнение других обязательств государства 01 13 9900102 50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900102 852 50
 Национальная оборона 02 1 353
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 333
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Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету)

02 03 9905118 1 333

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 9905118 121 954
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

02 03 9905118 242 110

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

02 03 9905118 244 269

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20
Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Мобилизационная 
подготовка)

02 04 0400002 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

02 04 0400002 244 20

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1 766

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 936

Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Резервный фонд ЧС)

03 09 0400003 240

Резервные средства 03 09 0400003 870 240
Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Безопасность на воде)

03 09 0400004 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

03 09 0400004 244 200

Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Гражданская оборона )

03 09 0400005 471

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

03 09 0400005 242 40

Прочая закупка товаров, работу, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

03 09 0400005 244 431

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-Петровский"

03 09 0510003 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

03 09 0510003 244 25

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 830

Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 0400006 830

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

03 14 0400006 244 830

Национальная экономика 04 15 735
Дорожное хозяйство 04 09 7 737
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский"(Установка 
уличных энергосберегающих светильников)

04 09 0530001 7 737

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества ("Дорожный фонд")

04 09 0540001 243 2 337

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

04 09 0540001 244 5 400

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 998
Муниципальная программа "Эффективная власть на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг"

04 12 0110000 3 788
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Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества

04 12 0110000 243 2 078

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

04 12 0110000 244 1 710

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-Петровский"

04 12 0510001 210

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

04 12 0510001 244 210

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 9900106 4 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

04 12 9900106 244 2 000

Бюджетные инвестиции 04 12 9900106 400 2 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 37 663
 Жилищное хозяйство 05 01 19 533
Муниципальная программа "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский"

05 01 0900000 1 498

Субсидии юридическим лицам 05 01 0900000 810 1 498
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900107 18 035
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 01 9900107 244 18 035

Коммунальное хозяйство 05 02 2 515
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округа Лосино-Петровский" (Ремонт 
теплотрасс)

05 02 0540001 2 515

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

05 02 0550001 243 2 515

Благоустройство 05 03 15 615
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-Петровский" 
(Благоустройство)

05 03 0510002 615

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 0510002 244 615

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Благоустройство)

05 03 0520001 1 700

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

05 03 0520001 243 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 0520001 244 1 200

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Содержание мест захоронения)

05 03 0520002 1 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 0520002 244 1 000

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Содержание внутриквартальных дорог)

05 03 0520003 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 0520003 244 600
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Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Озеленение)

05 03 0520004 2 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 0520004 244 2 000

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский" (Содержание 
электросетей)

05 03 0530002 2 000

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственных имущества

05 03 0530002 244 2 000

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский" 
(Внутриквартальные дороги)

05 03 0530003 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного имущества

05 03 0530003 243 500

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округа Лосино-Петровский" (Уличные 
энергосберегающие светильники)

05 03 0540002 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

05 03 0540002 244 200

Уличное освещение 05 03 9900110 7 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 9900110 244 7 000

Образование 07 309 510
Дошкольное образование 07 01 117 121
Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Дошкольное образование"

07 01 0610000 480

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 0610000 612 400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0610000 622 80
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (МДОУ)

07 01 9900011 51 054

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 9900011 611 41 876

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 9900011 612 1 075
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 9900011 621 7 903

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 9900011 622 200
Субвенция на обеспечение государственныхх гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 9906211 65 246

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 9906211 611 51 684

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 9906211 621 13 562



25

1 2 3 4 5 6
Оплата труда работников, осуществляющих выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми (оказание муниципальных услуг, субвенция 
на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми)

07 01 9906214 341

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 9906214 611 272

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 9906214 621 69

Общее образование 07 02 190 864
Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (ЦДТ)

07 02 0200002 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0200002 612 3 000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
(Мероприятия в ДЮСШ)

07 02 0300004 5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0300004 612 5
Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Мероприятия в 
образовании)

07 02 0400007 110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0400007 612 90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 02 0400007 244 20

Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Общее образование"

07 02 0620000 2 897

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0620000 612 2 882
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 02 0620000 244 15

Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Дополнительное образование"

07 02 0630000 88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0630000 612 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

07 02 0630000 244 38

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Школы)

07 02 9900012 19 580

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9900012 611 18 786

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9900012 612 794
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 9900013 40 133

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9900013 611 23 163

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9900013 621 16 940

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9900013 612 30
Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

07 02 9906220 114 285
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9906220 611 114 285

Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего и среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

07 02 9906221 3 256

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных учреждений)

07 02 9906221 630 3 256

Финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(субвенция на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях)

07 02 9906222 6 025

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9906222 611 6 025

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно (субвенция на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся)

07 02 9906223 190

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9906223 611 190

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (субвенция на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам)

07 02 9906225 1 295

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 9906225 611 1 295

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 400
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
(Мероприятия по молодежной политике)

07 07 0300003 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

07 07 0300003 244 300

Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Дополнительное образование"

07 07 0630000 600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0630000 612 600
Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Организация трудоустройства подростков

07 07 9900115 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

07 07 9900115 244 500

Другие вопросы в области образования 07 09 125
Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Дошкольное образование"

07 09 0610000 78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

07 09 0610000 244 78

Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Общее образование"

07 09 0620000 47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

07 09 0620000 244 47

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

08 20 858
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Культура 08 01 20 858
Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (Городские 
мероприятия)

08 01 0200003 800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0200003  612 800
Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (Мероприятия в 
библиотеке)

08 01 0200004 195

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0200004 612 195
Муниципальная программа «Безопасность городского 
округа на 2014-2018 годы» (Мероприятия в ДК)

08 01 0400008 250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0400008 612 250
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Дом культуры)

08 01 9900014 15 948

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 9900014 611 15 818

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900014 612 130
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Библиотека)

08 01 9900015 3 665

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 9900015 611 3 625

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900015 612 40
Здравоохранение 09 15 265
Амбулаторная помощь 09 02 15 190
Муниципальная программа "Развитие 
здравоохранения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

09 02 0800000 2 396

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 0800000 612 2 396
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 02 9900016 30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 9900016 612 30
Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей (оказание муниципальных 
услуг, субвенция на оказание медицинской помощи)

09 02 9906207 9 511

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 02 9906207 611 9 511

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (субвенция на социальную поддержку 
беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно-профилактических учреждениях)

09 02 9906208 3 228

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 02 9906208 611 3 228

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей (содержание имущества, 
необходимого для оказания муниципальных услуг, 
субвенция на оказание медицинской помощи)

09 02 9916207 25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

09 02 9916207 611 25

Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

09 07 75
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Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2016 годы". Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-Петровский"

09 07 0510004 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

09 07 0510004 244 75

Социальная политика 10 19 584
Пенсионное обеспечение 10 01 1 977
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

10 01 9900112 1 977

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты

10 01 9900112 321 1 977

Социальное обеспечение населения 10 03 6 741
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы"

10 03 0700000 1 560

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0700000 322 1 560
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 9906141 5 181

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты (субвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)

10 03 9906141 321 5 181

Охрана семьи и детства 10 04 10 866
Муниципальная программа «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы». 
Подпрограмма "Общее образование"

10 04 0620000 160

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств.

10 04 0620000 321 160

Компенсация родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осущесствляющих образовательную деятельность 
(субвенция на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми)

10 04 9906214 6 471

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 04 9906214 611 5 113

Субсидии автономным учреждениям 10 04 9906214 621 1 358
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(субвенция на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей)

10 04 9906082 4 235

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 9906082 322 4 235
Физическая культура и спорт 11 7 450
Физическая культура 11 01 7 450
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
(Мероприятия)

11 01 0300001 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

11 01 0300001 244 700

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"(Строительство ФОК)

11 01 0300002 6 750

Бюджетные инвестиции 11 01 0300002 400 6 750
ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 96 518 267
за счёт средств бюджетов других уровней 226 107
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2014 год

тыс.руб.

Наименование показателей Код Рз Пр ЦСР ВР
План по 
бюджету

 

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского округа Лосино-
Петровский

001 513 218

Общегосударственные вопросы 001 01 84 034
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления

001 01 02 1 843

Глава муниципального образования 001 01 02 9900300 1 843
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 9900300 121 1 843
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 80 011

Муниципальная программа "Эффективная власть 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
информационно-коммуникационных систем и 
технологий"

001 01 04 0120000 3 542

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 01 04 0120000 242 3 542

Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 
(Администрация)

001 01 04 0200001 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 04 0200001 244 5

Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Администрация)

001 01 04 0400001 1 008

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 04 0400001 244 1 008

Центральный аппарат 001 01 04 9900400 69 971
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 9900400 121 60 394
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 01 04 9900400 122 92

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 01 04 9900400 242 2 062

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 04 9900400 244 6 963

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

001 01 04 9900400 851 300

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 9900400 852 160
Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(субвенция на обеспечение комиссий по делам 
несовершеннолетних)

001 01 04 9906068 1 784

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 9906068 121 1 346
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 01 04 9906068 122 2

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 01 04 9906068 242 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 04 9906068 244 236
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Осуществление переданных государственных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов (субвенция на обеспечение 
муниципальных архивов)

001 01 04 9906069 1 934

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 9906069 121 1 346
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 01 04 9906069 242 147

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 04 9906069 244 441

Организация предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(субвенция на организацию предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

001 01 04 9906142 1 767

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 9906142 121 1 346
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 01 04 9906142 242 329

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 04 9906142 244 92

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

001 01 07 24

Проведение выборов, референдумов 001 01 07 9900114 24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 07 9900114 244 24

Резервные фонды 001 01 11 100
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 9900100 100
Резервные средства 001 01 11 9900100 870 100
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2 056
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

001 01 13 9900101 2 056

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 01 13 9900101 244 2 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 9900101 852 6
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 9900102 50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 9900102 852 50
 Национальная оборона 001 02 1 353
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1 333
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (субвенция на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету)

001 02 03 9905118 1 333

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 02 03 9905118 121 954
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 02 03 9905118 242 110

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 02 03 9905118 244 269

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 20
Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Мобилизационная подготовка)

001 02 04 0400002 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 02 04 0400002 244 20

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

001 03 1 766

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

001 03 09 936

Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Резервный фонд ЧС)

001 03 09 0400003 240

Резервные средства 001 03 09 0400003 870 240
Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Безопасность на воде)

001 03 09 0400004 200
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 03 09 0400004 244 200

Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Гражданская оборона )

001 03 09 0400005 471

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 03 09 0400005 242 40

Прочая закупка товаров, работу, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

001 03 09 0400005 244 431

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский"

001 03 09 0510003 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 03 09 0510003 244 25

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 830

Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма)

001 03 14 0400006 830

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 03 14 0400006 244 830

Национальная экономика 001 04 15 735
Дорожное хозяйство 001 04 09 7 737
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-
Петровский"(Установка уличных 
энергосберегающих светильников)

001 04 09 0530001 7 737

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества ("Дорожный 
фонд")

001 04 09 0540001 243 2 337

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 04 09 0540001 244 5 400

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 04 12 7 998

Муниципальная программа "Эффективная власть 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

001 04 12 0110000 3 788

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества

001 04 12 0110000 243 2 078

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 04 12 0110000 244 1 710

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский"

001 04 12 0510001 210

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 04 12 0510001 244 210

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

001 04 12 9900106 4 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 04 12 9900106 244 2 000

Бюджетные инвестиции 001 04 12 9900106 400 2 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 37 663
 Жилищное хозяйство 001 05 01 19 533
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Муниципальная программа "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа Лосино-
Петровский"

001 05 01 0900000 1 498

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 0900000 810 1 498
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 9900107 18 035
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 01 9900107 244 18 035

Коммунальное хозяйство 001 05 02 2 515
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округа Лосино-
Петровский" (Ремонт теплотрасс)

001 05 02 0540001 2 515

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

001 05 02 0550001 243 2 515

Благоустройство 001 05 03 15 615
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский" (Благоустройство)

001 05 03 0510002 615

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 03 0510002 244 615

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Благоустройство)

001 05 03 0520001 1 700

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

001 05 03 0520001 243 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 03 0520001 244 1 200

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Содержание мест захоронения)

001 05 03 0520002 1 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 03 0520002 244 1 000

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Содержание внутриквартальных 
дорог)

001 05 03 0520003 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 03 0520003 244 600

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа Лосино-
Петровский" (Озеленение)

001 05 03 0520004 2 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 03 0520004 244 2 000

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-
Петровский" (Содержание электросетей)

001 05 03 0530002 2 000

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственных имущества

001 05 03 0530002 244 2 000
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Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-
Петровский" (Внутриквартальные дороги)

001 05 03 0530003 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного имущества

001 05 03 0530003 243 500

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округа Лосино-
Петровский" (Уличные энергосберегающие 
светильники)

001 05 03 0540002 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 05 03 0540002 244 200

Уличное освещение 001 05 03 9900110 7 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 05 03 9900110 244 7 000

Образование 001 07 309 510
Дошкольное образование 001 07 01 117 121
Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

001 07 01 0610000 480

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 0610000 612 400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 01 0610000 622 80
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (МДОУ)

001 07 01 9900011 51 054

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 01 9900011 611 41 876

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 9900011 612 1 075
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 01 9900011 621 7 903

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 07 01 9900011 622 200
Субвенция на обеспечение государственныхх 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

001 07 01 9906211 65 246

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 01 9906211 611 51 684

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 01 9906211 621 13 562

Оплата труда работников, осуществляющих 
выплаты компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми (оказание 
муниципальных услуг, субвенция на выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми)

001 07 01 9906214 341

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 01 9906214 611 272

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 01 9906214 621 69
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Общее образование 001 07 02 190 864
Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (ЦДТ)

001 07 02 0200002 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 0200002 612 3 000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Мероприятия в ДЮСШ)

001 07 02 0300004 5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 0300004 612 5
Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Мероприятия в образовании)

001 07 02 0400007 110

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 0400007 612 90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 07 02 0400007 244 20

Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Общее образование"

001 07 02 0620000 2 897

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 0620000 612 2 882
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 07 02 0620000 244 15

Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Дополнительное 
образование"

001 07 02 0630000 88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 0630000 612 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 07 02 0630000 244 38

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Школы)

001 07 02 9900012 19 580

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9900012 611 18 786

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 9900012 612 794
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 07 02 9900013 40 133

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9900013 611 23 163

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9900013 621 16 940

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 9900013 612 30
Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

001 07 02 9906220 114 285

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9906220 611 114 285

Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего и среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

001 07 02 9906221 3 256

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

001 07 02 9906221 630 3 256
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Финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (субвенция 
на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях)

001 07 02 9906222 6 025

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9906222 611 6 025

Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно (субвенция на 
оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся)

001 07 02 9906223 190

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9906223 611 190

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (субвенция на выплату 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам)

001 07 02 9906225 1 295

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 07 02 9906225 611 1 295

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1 400
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Мероприятия по молодежной 
политике)

001 07 07 0300003 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 07 07 0300003 244 300

Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Дополнительное 
образование"

001 07 07 0630000 600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 0630000 612 600
Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Организация трудоустройства подростков

001 07 07 9900115 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 07 07 9900115 244 500

Другие вопросы в области образования 001 07 09 125
Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

001 07 09 0610000 78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 07 09 0610000 244 78

Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Общее образование"

001 07 09 0620000 47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 07 09 0620000 244 47

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

001 08 20 858

Культура 001 08 01 20 858
Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 
(Городские мероприятия)

001 08 01 0200003 800



36

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 0200003  612 800
Муниципальная программа «Культура и 
дополнительное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 
(Мероприятия в библиотеке)

001 08 01 020004 195

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 020004 612 195
Муниципальная программа «Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы» 
(Мероприятия в ДК)

001 08 01 0400008 250

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 0400008 612 250
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Дом культуры)

001 08 01 9900014 15 948

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 9900014 611 15 818

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 9900014 612 130
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Библиотека)

001 08 01 9900015 3 665

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 08 01 9900015 611 3 625

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 9900015 612 40
Здравоохранение 001 09 15 265
Амбулаторная помощь 001 09 02 15 190
Муниципальная программа "Развитие 
здравоохранения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

001 09 02 080000 2 396

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 080000 612 2 396
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 09 02 9900016 30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 9900016 612 30
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей 
(оказание муниципальных услуг, субвенция на 
оказание медицинской помощи)

001 09 02 9906207 9 511

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 09 02 9906207 611 9 511

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (субвенция на социальную 
поддержку беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях)

001 09 02 9906208 3 228

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 09 02 9906208 611 3 228

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей 
(содержание имущества, необходимого для 
оказания муниципальных услуг, субвенция на 
оказание медицинской помощи)

001 09 02 9916207 25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 09 02 9916207 611 25

Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

001 09 07 75
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1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы". Подпрограмма 
"Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский"

001 09 07 0510004 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

001 09 07 0510004 244 75

Социальная политика 001 10 19 584
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 977
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

001 10 01 9900112 1 977

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты

001 10 01 9900112 321 1 977

Социальное обеспечение населения 001 10 03 6 741
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы"

001 10 03 0700000 1 560

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 0700000 322 1 560
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

001 10 03 9906141 5 181

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты (субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

001 10 03 9906141 321 5 181

Охрана семьи и детства 001 10 04 10 866
Муниципальная программа «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы». Подпрограмма "Общее образование"

001 10 04 0620000 160

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств.

001 10 04 0620000 321 160

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осущесствляющих 
образовательную деятельность (субвенция на 
выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми)

001 10 04 9906214 6 471

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

001 10 04 9906214 611 5 113

Субсидии автономным учреждениям 001 10 04 9906214 621 1 358
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(субвенция на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей)

001 10 04 9906082 4 235

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 04 9906082 322 4 235
Физическая культура и спорт 001 11 7 450
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Мероприятия)

001 11 01 0300001 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

001 11 01 0300001 244 700

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"(Строительство ФОК)

001 11 01 0300002 6 750

Бюджетные инвестиции 001 11 01 0300002 400 6 750
Совет депутатов городского округа Лосино-
Петровский

002 5 049

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

002 01 03 2 247
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1 2 3 4 5 6 7
Центральный аппарат 002 01 03 9900400 819
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 9900400 121 669
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 01 03 9900400 122 72

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

002 01 03 9900400 242 57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

002 01 03 9900400 244 20

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

002 01 03 9900400 851 1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 9900400 852 0
Председатель представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 9901100 1 428

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 9901100 121 1 410
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 01 03 9901100 122 18

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

002 01 06 2 802

Центральный аппарат 002 01 06 9900400 1 488
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 9900400 121 1 353
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

002 01 06 9900400 242 45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

002 01 06 9900400 244 90

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

002 01 06 9900500 1 314

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 06 9900500 121 1 314
ИТОГО РАСХОДОВ 96 518 267
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 19.12.2013 № 47/11

Финансирование мероприятий муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский

на 2014 год

№ п/п
Наименование муниципальной программы

городского округа Лосино-Петровский
Сумма всего, 

тыс.руб.

в т.ч.

средства 
вышестоящих 

бюджетов, 
тыс.руб.

средства 
бюджета 

городского 
округа, 
тыс.руб.

1 «Эффективная власть на 2014-2016 годы» 7 330 7 330
в том числе подпрограммы:

1.1

«Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

3 788 3 788

1.2
«Развитие информационно-коммуникационных систем 
и технологий»

3 542 3 542

2
«Культура и дополнительное образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 4 000 4 000

3
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»

7 755 7 755

4 «Безопасность городского округа на 2014-2018 годы» 3 128 3 128

5
«Развитие городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы» 19 178 19 178

в том числе подпрограммы:

5.1
«Экологическая программа городского округа Лосино-
Петровский»

925 925

5.2
«Развитие благоустройства городского округа Лосино-
Петровский»

5 300 5 300

5.3
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-Петровский»

10 238 10 238

5.4
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Лосино-
Петровский»

2 715 2 715

6
«Образование городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы» 4 350 4 350

в том числе подпрограммы:
6.1 «Дошкольное образование» 558 558
6.2 «Общее образование» 3 104 3 104
6.3 «Дополнительное образование» 688 688

7
«Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2016 годы" 1 560 1 560

8
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» 2 395 2 395

9
«Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории городского округа Лосино-
Петровский»

1 498 1 498

ИТОГО: 51 194 51 194
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