
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

От 11.11.2014                                                                                                                                  № 14

Об утверждении сводной бюджетной росписи 
расходов  на  2014  год  по  получателям  в 
разрезе  разделов,  подразделов,  целевых 
статей,  видов  расходов  и  кодов  операций 
сектора государственного управления

В соответствии с Порядком составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский (главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский), 
утвержденным приказом финансового отдела администрации городского округа от 
05.04.2010 № 2, учитывая изменения,  внесенные в бюджет городского округа Решением 
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 31.10.2014 № 48/12   «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 
от 19.12.2013  № 47/11», приказываю

Утвердить  сводную бюджетную  роспись  расходов на  2014 год по получателям в 
разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и кодов операций сектора 
государственного управления (приложение).

Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Начальник финансового отдела
администрации городского округа
Лосино-Петровский                                                    Е.В. Ширяева

Исполнитель: Е.В. Ширяева
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Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100

0102

9900000

Глава муниципального образования 9900300

100

120

121

0103

9900000

Центральный аппарат 9900400

100

120

121

123

200

240

242

Приложение к 
приказу от 
11.11.2014 № 14

Сводная бюджетная роспись с учетом изменений на 01.11.2014.
Расходы на 2014 год.

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

105 780 857,38

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 843 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

1 843 000,00

1 843 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 843 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 843 000,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 843 000,00

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

2 247 133,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

2 247 133,00

818 642,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

740 742,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

740 742,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

668 742,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

72 000,00

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

76 900,00

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

76 900,00

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

56 600,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

244

Иные бюджетные ассигнования 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850

851 500,00

852 500,00

9901100

100

120

121

122

0104

0100000

0120000

200

240

242

0200000

0200001

200

240

244

0400000

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

20 300,00

1 000,00

1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

Председатель представительного органа 
муниципального образования

1 428 491,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 428 491,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 428 491,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 410 491,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

18 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

89 330 761,38

Муниципальная прогамма "Эффективная власть 
на 2014-2016 годы"

3 998 600,00

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

3 998 600,00

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

3 998 600,00

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

3 998 600,00

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

3 998 600,00

Муниципальная программа  " Культура и 
дополнительное  образование  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 г.г."

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

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

5 000,00

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы."

1 007 400,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

0400001

200

240

244

9900000

Центральный аппарат 9900400

100

120

121

122

200

240

242

243

244

Иные бюджетные ассигнования 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850

851

852

9906068

100

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы." 
(Администрация)

1 007 400,00

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

1 007 400,00

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

1 007 400,00

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

1 007 400,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

84 319 761,38

78 834 761,38

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

65 475 040,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

65 475 040,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

65 383 040,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

92 000,00

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

11 341 140,38

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

11 341 140,38

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

2 138 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

600 000,00

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

8 602 740,38

2 018 581,00

2 018 581,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

300 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

1 718 581,00

Осуществление переданных государственных 
полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
(cубвенция на комиссию по делам 
несовершеннолетних)

1 784 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 347 990,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

120

121

122

200

240

242

244

9906069

100

120

121

200

240

242

244

9906142

100

120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 347 990,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 346 490,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1 500,00

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

436 010,00

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

436 010,00

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

200 010,00

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

236 000,00

осуществление переданных государственных  
полномочий по временному хранению, 
кмплектованию, учету и использованию 
архивных документов  (cубвенция на 
обеспечение муниципальных архивов)

1 934 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 346 490,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 346 490,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 346 490,00

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

587 510,00

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

587 510,00

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

32 000,00

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

555 510,00

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

1 767 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 346 490,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 346 490,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

121

200

240

242

244

0106

9900000

Центральный аппарат 9900400

100

120

121

200

240

242

244

9900500

100

120

121

0107

9900000

Проведение выборов и референдумов 9900114

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 346 490,00

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

420 510,00

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

420 510,00

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

329 000,00

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

91 510,00

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

2 801 956,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

2 801 956,00

1 487 846,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 352 846,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 352 846,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 352 846,00

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

135 000,00

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

135 000,00

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

45 300,00

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

89 700,00

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниц. образ. и его заместители

1 314 110,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1 314 110,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 314 110,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

1 314 110,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

1 516 660,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

1 516 660,00

1 516 660,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

Иные бюджетные ассигнования 800

Специальные расходы 880

Резервные фонды 0111

9900000

Резервные фонды местных администраций 9900100

Иные бюджетные ассигнования 800

Резервные средства 870

Другие общегосударственные вопросы 0113

0100000

0110000

0110000

200

240

243

244

0116066

200

1 516 660,00

1 516 660,00

100 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

7 941 347,00

Муниципальная прогамма "Эффективная власть 
на 2014-2016 годы"

5 018 347,00

Муниципальная прогамма"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"

5 018 347,00

Муниципальная прогамма"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"

3 132 347,00

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

3 132 347,00

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

3 132 347,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

2 460 110,00

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

672 237,00

Муниципальная прогамма"Эффективная власть 
на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и мунициральных услуг". 
Субсидия на софинансирование реализации 
мероприятий подпрограммы "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.(Ремонт зданий)

1 482 000,00

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

1 482 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

240

243

0116067

200

240

244

9900000

9900101

200

240

244

Иные бюджетные ассигнования 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850

852

Выполнение других обязательств государства 9900102

Иные бюджетные ассигнования 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850

852

Взнос  в уставные капиталы 9900116

400

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

1 482 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

1 482 000,00

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 
мунициральных услуг". Субсидия на 
софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.(Оснащение 
помещений)

404 000,00

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

404 000,00

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

404 000,00

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

404 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

2 923 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по гос.  и 
муниципальной собственности

2 773 000,00

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

2 767 000,00

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

2 767 000,00

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

2 767 000,00

6 000,00

6 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

6 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

50 000,00

100 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

100 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

450

452

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203

9900000

9905118

100

120

121

200

240

242

244

Мобилизационная подготовка экономики 0204

0400000

0400002

200

240

244

0300

0309

0400000

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

100 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам, за исключением бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства

100 000,00

1 265 000,00

1 245 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

1 245 000,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (субвенция на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету)

1 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

954 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

954 400,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

954 400,00

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

290 600,00

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

290 600,00

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

110 000,00

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

180 600,00

20 000,00

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы."

20 000,00

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы." 
(Мобилизационная подготовка)

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 840 036,74

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

1 245 039,74

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы."

1 210 300,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

0400003

Иные бюджетные ассигнования 800

Резервные средства 870

0400004

200

240

244

0400005

200

240

242

244

0400006

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0500000

0510000

0510003

200

240

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы." 
(Резервный фонд ЧС)

240 000,00

240 000,00

240 000,00

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы." 
(Безопасность на воде)

200 000,00

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

200 000,00

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

200 000,00

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

200 000,00

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы." 
(Гражданская оборона)

470 300,00

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

470 300,00

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

470 300,00

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

40 000,00

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

430 300,00

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

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00

300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

300 000,00

Целевая программа муниципального 
образования " Развитие  городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2016 годы."

25 000,00

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

25 000,00

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

25 000,00

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

25 000,00

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

25 000,00



13.11.2014 7:28 MEV Страница 10 из 33

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

244

9900000

9900118

200

240

242

0314

0400000

0400006

200

240

244

9900000

9900119

200

240

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409

0500000

0530000

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

25 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

9 739,74

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

9 739,74

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

9 739,74

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

9 739,74

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

9 739,74

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

594 997,00

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы."

530 000,00

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

530 000,00

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

530 000,00

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

530 000,00

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

530 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

64 997,00

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

64 997,00

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

64 997,00

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

64 997,00

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

64 997,00

22 487 459,99

11 758 959,99

Целевая программа муниципального 
образования " Развитие  городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2016 годы."

8 737 000,00

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории г/о Лосино-
Петровский"

8 737 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

0530001

200

240

243

244

5200000

региональные целевые программы 5220000

5221704

200

240

243

Связь и информатика 0410

0100000

0110000

0110000

200

240

242

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории г/о Лосино-
Петровский" (Дороги)

8 737 000,00

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

8 737 000,00

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

8 737 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

2 337 000,00

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

6 400 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

3 021 959,99

3 021 959,99

Софинансирование работ по ремонту проездов 
к дворовым территориям многокв. домов за 
счет субсидии из бюджета Моск. обл.Целевая 
прогр."Дороги Подмосковья 2012-2015"

3 021 959,99

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

3 021 959,99

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

3 021 959,99

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

3 021 959,99

7 780 000,00

Муниципальная прогамма "Эффективная власть 
на 2014-2016 годы"

7 780 000,00

Муниципальная прогамма"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"

7 780 000,00

Муниципальная прогамма"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"

389 000,00

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

389 000,00

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

389 000,00

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

389 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

0116013

200

240

242

0116014

200

240

242

0412

0500000

Муниципальная прогамма"Эффективная власть 
на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и мунициральных услуг". 
Субсидия на софинансирование реализации 
мероприятий подпрограммы "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.(Защита 
персональных данных)

676 000,00

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

676 000,00

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

676 000,00

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

676 000,00

Муниципальная прогамма"Эффективная власть 
на 2014-2016 годы" Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и мунициральных услуг". 
Субсидия на софинансирование реализации 
мероприятий подпрограммы "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.(Закупка оргтехники и 
ПО)

6 715 000,00

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

6 715 000,00

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

6 715 000,00

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

6 715 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

2 948 500,00

Целевая программа муниципального 
образования " Развитие  городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2016 годы."

210 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

0510000

0510001

200

240

244

9900000

9900106

200

240

244

400

Бюджетные инвестиции 410

412

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500

Жилищное хозяйство 0501

0900000

Иные бюджетные ассигнования 800

810

9900000

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900107

200

240

243

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

210 000,00

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

210 000,00

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

210 000,00

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

210 000,00

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

210 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

2 738 500,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

2 738 500,00

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

1 500 000,00

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

1 500 000,00

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

1 500 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1 238 500,00

1 238 500,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

1 238 500,00

42 711 528,79

8 030 350,00

Муниципальная программа   "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории г/о Лосино-Петровский "

698 250,00

698 250,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

698 250,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

7 332 100,00

4 935 100,00

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

687 100,00

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

687 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

500 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

244

Иные бюджетные ассигнования 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850

852

9906042

200

240

243

Коммунальное хозяйство 0502

0500000

0540000

0540001

200

240

244

5200000

региональные целевые программы 5220000

5223710

200

240

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

187 100,00

4 248 000,00

4 248 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

4 248 000,00

 Проведение капитального ремонта за счет иных 
межбюджетных трансфертов на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: городской округ 
Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.11

2 397 000,00

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

2 397 000,00

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

2 397 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

2 397 000,00

17 998 459,79

Целевая программа муниципального 
образования " Развитие  городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2016 годы."

1 107 490,00

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
г/о Лосино-Петровский"

1 107 490,00

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе  Лосино-Петровский"

1 107 490,00

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

1 107 490,00

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

1 107 490,00

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

1 107 490,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

16 890 477,06

16 890 477,06

 Меропртятия по подготовке объектов 
теплоснабжения муниципальных образований 
Московской области  к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 г.г. за счет субсидии из бюджета 
Московской области

16 890 477,06

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

16 890 477,06

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

16 890 477,06
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Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год
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кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

243

9900000 492,73

9900109 492,73

200 492,73

240 492,73

243 492,73

Благоустройство 0503

0500000

0510000

0510002

200

240

244

0520000

0520001

200

240

244

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

16 890 477,06

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального)  имущества

16 682 719,00

Целевая программа муниципального 
образования " Развитие  городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2016 годы."

9 682 719,00

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

615 000,00

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

615 000,00

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

615 000,00

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

615 000,00

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

615 000,00

Муниципальная программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Развитие благоустройства г/о 
Лосино-Петровский"

6 487 719,00

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

2 943 800,00

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

2 943 800,00

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

2 943 800,00

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

2 943 800,00



13.11.2014 7:28 MEV Страница 16 из 33

Наименование
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Вид
расх.

0520002

200

240

244

0520003

200

240

244

0520004

200

240

244

0530000

0530002

200

240

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

943 919,00

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

943 919,00

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

943 919,00

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

943 919,00

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

600 000,00

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

600 000,00

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

600 000,00

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

600 000,00

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

2 000 000,00

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

2 000 000,00

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

2 000 000,00

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

2 000 000,00

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории г/о Лосино-
Петровский"

2 380 000,00

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)

2 380 000,00

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

2 380 000,00

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

2 380 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

244

0540000

0540002

200

240

244

9900000

Уличное освещение 9900110

200

240

244

ОБРАЗОВАНИЕ 0700

Дошкольное образование 0701

0600000

0610000

200

240

244

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

Субсидии автономным учреждениям 620

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

2 380 000,00

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
г/о Лосино-Петровский"

200 000,00

Муниципальная  программа  " Развитие  
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы." 
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
городского округа Лосино-Петровский" 
(Установка уличных энергосберегающих 
светильников)

200 000,00

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

200 000,00

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

200 000,00

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

200 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

7 000 000,00

7 000 000,00

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

7 000 000,00

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

7 000 000,00

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

7 000 000,00

449 371 877,85

245 692 234,80

Целевая программа муниципального 
образования "Образование  городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

18 052 618,18

Муниципальная  программа "Образование  
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

18 052 618,18

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

17 022 618,18

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

17 022 618,18

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

17 022 618,18

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 030 000,00

950 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

950 000,00

80 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

622

9900000

9900011

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

612

Субсидии автономным учреждениям 620

621

622

9900440

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

Субсидии автономным учреждениям 620

622

9906211

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

Субсидии автономным учреждениям 620

621

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

80 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

227 639 616,62

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений образования (МДОУ)

38 759 616,62

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38 759 616,62

30 656 276,87

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

29 891 165,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

765 111,00

8 103 339,75

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

7 903 524,75

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

199 815,00

Иные межбюджетные трансферты на 
дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2014 год

1 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 450 000,00

1 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1 175 000,00

275 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

275 000,00

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципалных 
дошкольных образовательных организациях

80 169 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80 169 000,00

62 232 257,00

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

62 232 257,00

17 936 743,00

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

17 936 743,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

9906430

400

Бюджетные инвестиции 410

414

9916214

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

Субсидии автономным учреждениям 620

621

Общее образование 0702

0200000

0200002

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0300000

0300004

600

Муниципальная  программа "Образование  
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы". Подпрограмма "Дошкольное 
образование" ( Субсидия на капитальные 
вложения в объекты дошкольного образования 
в целях ликвидации очередности)

106 920 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

106 920 000,00

106 920 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

106 920 000,00

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

341 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

341 000,00

271 549,00

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

271 549,00

69 451,00

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

69 451,00

200 963 643,05

Муниципальная программа  " Культура и 
дополнительное  образование  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 г.г."

3 000 000,00

Муниципальная  программа " Культура и 
дополнительное  образование  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы." 
(ЦДТ)

3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000 000,00

3 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

3 000 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

5 000,00

Муниципальная  программа "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Мероприятия в ДЮСШ)

5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0400000

0400007

200

240

244

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0600000

0620000

200

240

244

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0630000

200

240

244

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

5 000,00

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы."

110 000,00

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы." 
(Мероприятия в образовании)

110 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

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

20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

90 000,00

90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

90 000,00

Целевая программа муниципального 
образования "Образование  городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

2 850 000,00

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

2 762 000,00

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

30 000,00

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

30 000,00

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

30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 732 000,00

2 732 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

2 732 000,00

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

88 000,00

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

38 000,00

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

38 000,00

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

38 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

50 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

612

5200000

5200900

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

5243900

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

9900000

9900012

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

612

9900013

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

612

Субсидии автономным учреждениям 620

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

50 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

622 640,95

Ежемесячное ден. вознаграждение за классное 
руководство

263 902,01

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

263 902,01

263 902,01

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

263 902,01

Расходы за счет субсидий на мероприятия по 
проведению кап., текущ. ремонта, замену 
оконных ограждений, противопож. 
меропр.Долгоср. цел.пограм. МО"Развитие 
образ. в МО в 2013-2015г."

358 738,94

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

358 738,94

358 738,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

358 738,94

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

194 376 002,10

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений образования (Школы)

19 580 022,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 580 022,11

19 580 022,11

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

18 785 955,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

794 067,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений образования (Внешкольные 
учреждения)

40 133 079,99

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 133 079,99

23 193 504,28

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

23 163 504,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

30 000,00

16 939 575,71
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

621

9900440

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

Субсидии автономным учреждениям 620

622

9906044

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

Субсидии автономным учреждениям 620

621

9906220

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

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

16 939 575,71

Иные межбюджетные трансферты на 
дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2014 год

765 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

765 000,00

665 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

665 000,00

100 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

100 000,00

Муниципальная программа "Культура и 
дополнительное образование г/о Лосино-
Петровский на 2014-2018 гг. (субсидия из 
бюджета МО на повышение з/п работников 
муниципальных учреждений в сферах 
образования, культуры, физической культуры и 
спорта  с 1 мая 2014г. и с 1 сентября 2014г.)

3 107 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 107 900,00

1 132 000,00

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

1 132 000,00

1 975 900,00

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

1 975 900,00

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий  граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

117 642 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

117 642 000,00

117 642 000,00

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

117 642 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

9906221

600

630

9906222

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

9906223

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

9906225

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

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

3 353 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 353 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

3 353 000,00

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)

6 025 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 025 000,00

6 025 000,00

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

6 025 000,00

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)

190 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

190 000,00

190 000,00

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

190 000,00

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

1 295 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 295 000,00

1 295 000,00

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

1 295 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

9906228

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

9906234

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

0300000

0300003

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0600000

0630000

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018годы" Подпрограмма "Общее образование".
(Субсидия на внедрение современных 
образовательных технологий в соответствии с 
государственной программой МО "Образование 
Подмосковья" на 2014-2018годы)

70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 000,00

70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

70 000,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018годы" Подпрограмма "Общее образование" 
(Субсидия на мероприятия по проведению 
капитального, текущего ремонта,ремонта 
кровель, замену оконных конструкций, 
выполнению противопожарных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с государственной 
программой Московской области "Образование 
Подмосковья 2014-2018годы."

2 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 215 000,00

2 215 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

2 215 000,00

2 606 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

300 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Мероприятия молодежной 
политике)

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00

300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

300 000,00

Целевая программа муниципального 
образования "Образование  городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

600 000,00

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

600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 000,00

600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

600 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

9900000

9900115

200

240

244

9906219

300

310

313

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

Другие вопросы в области образования 0709

0600000

0610000

200

240

244

0620000

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

1 706 000,00

 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи.Организация трудоустройства 
подростков

500 000,00

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

500 000,00

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

500 000,00

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

500 000,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018годы" Подпрограмма "Дополнительное 
образование" (Субсидия бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время на 2014 год в 
соответствии с государственной программой 
Московской области "Социальная защита 
населения Московской области" 
Подпрограммой "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Московской области" на 
2014-2018 годы.

1 206 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

233 028,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

233 028,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

233 028,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

972 972,00

972 972,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

972 972,00

110 000,00

Целевая программа муниципального 
образования "Образование  городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

110 000,00

Муниципальная  программа "Образование  
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы" Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

28 000,00

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

28 000,00

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

28 000,00

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

28 000,00

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

82 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

200

240

244

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800

Культура 0801

0200000

0200003

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0200004

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0400000

0400008

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

9900000

9900014

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

612

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

82 000,00

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

82 000,00

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

82 000,00

22 952 502,21

22 952 502,21

Муниципальная программа  " Культура и 
дополнительное  образование  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 г.г."

995 000,04

Муниципальная  программа  " Культура и 
дополнительное  образование  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
(Городские мероприятия)

800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

800 000,00

800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

800 000,00

Муниципальная  программа  " Культура и 
дополнительное  образование  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
(Мероприятия в библиотеке)

195 000,04

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

195 000,04

195 000,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

195 000,04

Муниципальная программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы."

250 000,00

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа на 2014-2018 годы " 
(Мероприятия в ДК)

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

250 000,00

250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

250 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

21 707 502,17

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений образования (Дом культуры)

15 947 553,80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 947 553,80

15 947 553,80

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

15 817 553,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

130 000,00
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Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Подраздел

Уточненный план 
на 2014 год

Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

9900015

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

612

9900117

200

240

244

9900440

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

9906044

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900

Амбулаторная помощь 0902

0800000

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений образования (библиотека)

3 665 348,37

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 665 348,37

3 665 348,37

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

3 625 248,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

40 100,00

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

218 500,00

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

218 500,00

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

218 500,00

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

218 500,00

Иные межбюджетные трансферты на 
дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2014 год

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

400 000,00

400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

400 000,00

Муниципальная программа "Культура и 
дополнительное образование г/о Лосино-
Петровский на 2014-2018 гг. (субсидия из 
бюджета МО на повышение з/п работников 
муниципальных учреждений в сферах 
образования, культуры, физической культуры и 
спорта  с 1 мая 2014г. и с 1 сентября 2014г.)

1 476 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 476 100,00

1 476 100,00

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

1 476 100,00

16 828 500,00

16 753 500,00

Муниципальная  программа  " Развитие 
здравоохранения   городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

2 395 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 395 500,00

2 395 500,00
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Коды классификации расходов бюджета
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Ведомств.структуры
Классифи-

кации 
операций 

сектора
государст-
венного 

управления
Целев.
статья

Вид
расх.

612

9900000

9900016

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

9900440

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

9906207

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

9906208

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

9916207

600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

2 395 500,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

14 358 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений здравоохранения

30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30 000,00

30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

30 000,00

Иные межбюджетные трансферты на 
дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2014 год

1 260 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 260 000,00

1 260 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1 260 000,00

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей 
(оказание муниципальных услуг, субвенция на 
оказание медицинской помощи

9 815 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 815 000,00

9 815 000,00

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

9 815 000,00

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

3 228 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 228 000,00

3 228 000,00

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

3 228 000,00

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

25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

25 000,00
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управления
Целев.
статья

Вид
расх.

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907

0500000

0510000

0510004

200

240

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000

Пенсионное обеспечение 1001

9900000

9900112

300

320

321

Социальное обеспечение населения 1003

0700000

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9900000

9900120

300

25 000,00

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

25 000,00

75 000,00

Целевая программа муниципального 
образования " Развитие  городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2016 годы."

75 000,00

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

75 000,00

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

75 000,00

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

75 000,00

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

75 000,00

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

75 000,00

29 968 973,00

1 977 200,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

1 977 200,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

1 977 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 977 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 977 200,00

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

1 977 200,00

16 720 773,00

Муниципальная  программа  " Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2016 годы"

1 824 653,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 824 653,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 824 653,00

1 824 653,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

14 896 120,00

Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Лосино-Петровский (2013 год)

556 421,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

556 421,00
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управления
Целев.
статья

Вид
расх.

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9905020

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9905135

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9906020

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9906141

200

240

244

300

310

313

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

556 421,00

556 421,00

Субсидия из бюджета М О на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств, 
перечисленных из федерального бюджета в 
2014г., на 2014г.

758 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

758 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

758 000,00

758 000,00

Субвенция на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона 
Московской области №125/2006-ОЗ "Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств Федерального бюджета отдельных 
категорий ветаранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов"

922 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

922 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

922 100,00

922 100,00

Субсидия из бюджета М О на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" госудаственной программы Московской 
области" Жилище"  за счет средств бюджета 
Московской области на 2014год

1 876 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 876 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 876 000,00

1 876 000,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(субвенция)

10 109 000,00

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

75 290,00

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

75 290,00

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

75 290,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 033 710,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 033 710,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 033 710,00
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9915020

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9916020

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

Охрана семьи и детства 1004

0600000

0620000

300

320

321

9900000

9905082

300

320

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322

9906214

Субсидия из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы  
"Жилище" на 2011-2015годы за счет сре-в, 
переч. из фед. бюд в 2013г.

190 808,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

190 808,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

190 808,00

190 808,00

Субсидия из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" долгосрочной целевой программы 
Московской области "Жилище" на 2013-
2015годы за счет ср-в бюджета МО (остаток 2013 
г.)

483 791,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

483 791,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

483 791,00

483 791,00

11 271 000,00

Целевая программа муниципального 
образования "Образование  городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

160 000,00

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

160 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

160 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

160 000,00

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

160 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

11 111 000,00

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)

4 640 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

4 640 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

4 640 000,00

4 640 000,00

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

6 471 000,00
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Вид
расх.

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

611

Субсидии автономным учреждениям 620

621

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100

Физическая культура 1101

0300000

0300001

600

Субсидии бюджетным учреждениям 610

612

0300002

200

240

244

400

Бюджетные инвестиции 410

414

0300005

400

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 471 000,00

5 113 384,00

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

5 113 384,00

1 357 616,00

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

1 357 616,00

66 204 045,88

66 204 045,88

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

9 204 045,88

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Мероприятия)

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

700 000,00

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

8 004 045,88

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

3 361 077,51

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

3 361 077,51

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

3 361 077,51

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

4 642 968,37

4 642 968,37

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

4 642 968,37

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политике городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" (Строительство хоккейной 
площадки)

500 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

500 000,00
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Бюджетные инвестиции 410

414

9900000

9906413

200

240

244

400

Бюджетные инвестиции 410

414

Итого

"___" _______________ 20 ___ г.

500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

500 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

57 000 000,00

Муниципальная программа " Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" ( Субсидия на 
проектирование и строительстьво 
физкультурно-оздоровительных комплексов)

57 000 000,00

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

2 134 082,00

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

2 134 082,00

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

2 134 082,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

54 865 918,00

54 865 918,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

54 865 918,00

759 410 781,84
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