
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 28.12.2011 № 53/12

Об утверждении бюджета муниципального образования городской округ
ЛосиноПетровский на 2012 год

         Рассмотрев проект бюджета муниципального образования городской округ Лосино
Петровский  на  2012  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 от 24.09.2009 № 39/7 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
городской округ ЛосиноПетровский» с учетом изменений и дополнений, в соответствии
с  Законом Московской  области  от  11.11.2011 №195/2011ОЗ  «О  бюджете Московской
области на 2012 год», а  также учитывая результаты публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (Протокол от
07.11.2011)  и  заключение  контрольносчетной  палаты  городского  округа  Лосино
Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  бюджет  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский (далее по тексту  местный бюджет) на 2012 год
     по доходам в сумме 351 760 тыс.руб.,
     по расходам в сумме 363 598 тыс.руб.
          Расходы  в  сумме  11838  тыс.руб.  произвести  за  счет  остатков  по  состоянию  на
01.01.2012 год.
     1.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на 2012 год (приложение №1).
     1.2.Установить предельный размер дефицита местного бюджета на 2012 год в сумме
11838 тыс.руб. (5% от объема собственных доходов).
 
          2.  Установить,  что  доходы  местного  бюджета,  поступающие  в  2012  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.
 
          3.  Утвердить  в  местном  бюджете  на  2012  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  2012  год  общий  объем  средств  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств, в сумме 6975 тыс.руб.
          5.1.  Учесть,  что  в  2012  году  в  полном  объеме  подлежат  зачислению  в  местный
бюджет средства:
           доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале),
находящегося  в  муниципальной  собственности,  за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
            доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности,  за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных;
      в иных случаях, предусмотренных законодательством.
          5.2.  Утвердить  прогнозный  план  приватизации  имущества,  находящегося  в
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муниципальной  собственности  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2012  год
(приложение №5).

  
     6. Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду  недвижимого  имущества  (зданий  и  нежилых  помещений),  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского  округа,  в  размере  2400  рублей  за  один
квадратный метр в год.

      6.1.Учесть, что в 2012 году базовый размер арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  расположенные  на
территории  муниципального  образования  применяется  в  соответствии  с  Законом
Московской области от 21.10.2011 №170/2011ОЗ «Об установлении базового размера
арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  Московской
области или государственная собственность на которые не разграничена на территории
Московской области, на 2012 год».

  
     7. 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  2012  году  в  местный  бюджет  в  соответствии  с
Законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,  решениями  Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский.

  
          8.  Учесть,  что  размеры  ставок  земельного  налога,  применяются  в  2012  году  в
соответствии  с  Решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
12.10.2011  №   32/8  «Об  установлении  земельного  налога  на  территории  городского
округа ЛосиноПетровский».

           8.1.Установить,  что  размеры  ставок  налога  на  имущество  физических  лиц,
применяются  в  2012  году  в  соответствии  с  Решением  Совета  депутатов  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  23.11.2005  г.  № 51/8  «Об  установлении  налога  на
имущество  физических  лиц  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский»(с
изменениями).

  
     9. Учесть, что из бюджета Московской области на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности  предусмотрены  дотации  городскому  округу  на  2012  год  в  сумме
91  тыс.руб.,  дотация  для  выравнивания  уровня  бюджетной  обеспеченности  в  объеме
67928  тыс.руб.  заменена  дополнительными  нормативами  отчислений  от  налога  на
доходы физических лиц в размере 38 %.

      9.1. Учесть, что из бюджета Московской области на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности  предусмотрена  дотация  городскому  округу  на  2012  год  по
осуществлению им полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  полномочиям  органов
местного самоуправления в сумме 5735 тыс.руб.

  
     10. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в
2012 году выделяются субвенции в сумме 145047 тыс.руб., в том числе:

             На  финансирование  штатной  численности  работников,  обеспечивающих
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 1790 тыс. руб.;

       На обеспечение полномочий по хранению и комплектованию архивных дел 1900
тыс. руб.;

       На осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (средства федерального бюджета) 910 тыс. руб.;

             На  обеспечение  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования,  а  также  дополнительного  образования  в  общеобразовательных
учреждений  в  размере,  необходимом  для  реализации  основных  общеобразовательных
программ и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» 84242
тыс. руб.

       На частичную компенсацию удорожания стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с законом
Московской  области  №   24/2005ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  учреждениях  Московской
области» 4140 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 № 7/2005ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и
обратно отдельным категориям обучающихся» 144тыс. руб.;

       На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
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также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  в  соответствии  с  Законом  Московской  области №
26/2006ОЗ  «О  порядке  обеспечения  полноценным  питанием  беременных  женщин,
кормящих матерей, а  также детей в возрасте до трех лет в Московской области» 3703
тыс. руб.;

            На выплату  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
6975тыс.руб.,  в  том  числе  на  обеспечение  выплаты  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг 1513 тыс. руб.

             На  финансирование  расходов  по  обеспечению  жилой  площадью  детейсирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой
(попечительством),  в  приемных  семьях,  в  детских  домах  семейного  типа,  в  воинских
частях,  расположенных  на  территории  Московской  области,  в  соответствии  с  Законом
Московской  области  №   248/2007ОЗ  «О  предоставлении  полного  государственного
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 7373 тыс.руб.

             На  выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 3551 тыс. руб.,

      в том числе для организации выплаты компенсации 254 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 4311 тыс.руб.;

             На  выплаты  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных  учреждений Московской
области 1266 тыс.руб.;

            На организацию оказания медицинской помощи на  территории муниципального
образования 24 742 тыс.руб.;

           10.1.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 установленные сроки. 

  
          11.  Установить,  что  доходы,  фактически  полученные  при  исполнении  местного
бюджета  в  2012  году,  сверх  утвержденных  сумм  (п.1  и  п.  3  настоящего  Решения)
направляются на:

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

       на иные расходы местного бюджета на 2012 год после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.

  
     12. Установить, что верхний предел внутреннего муниципального долга по состоянию
на 01.01.2013 года 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 01.01.2013 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)х50%.

      (35176015092367928) х 50%=66455 тыс.руб.
           12.1.  В  случае  предоставления  муниципальных  гарантий  вносятся  изменения  в

настоящее  Решение  с  указанием  перечня  получателей  муниципальных  гарантий  и
объемов их обязательств перед местным бюджетом».

  
     13. Установить, что в 2012 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.

 



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

  
     14. Установить, что предоставление субсидий из местного бюджета, предусмотренных
настоящим  решением,  муниципальным  учреждениям  на  возмещение  нормативных
затрат  осуществляется  в  соответствии  с  муниципальным  заданием  на  оказание
муниципальных услуг.

          14.1.Установить, что из местного бюджета представляются бюджетные инвестиции
бюджетным  и  автономным  учреждениям  в  соответствии  с  Порядком  предоставления
бюджетных  инвестиций  муниципальным  автономным  и  бюджетным  учреждениям,
утвержденным постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский.

  
          15.  Утвердить  расходную  часть  местного  бюджета  на  2012  год  по  разделам,
подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов бюджета (приложение №6).

  
         16. Утвердить в пределах расходов местного бюджета на 2012 год ведомственную
структуру расходов местного бюджета на 2012 год (приложение №7).

  
     17. Утвердить в пределах расходов местного бюджета на 2012 год финансирование
мероприятий  долгосрочных  целевых  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение №8).

  
          18.  Установить,  что  заключение  и  оплата  органами  местного  самоуправления  и
муниципальными  учреждениями  городского  округа  муниципальных  контрактов,  иных
договоров,  подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных  средств,  производится  в
пределах  доведенных  по  кодам  классификации  расходов  местного  бюджета  лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

           18.1.  Обязательства,  принятые  муниципальными  учреждениями,  администрацией
городского  округа  ЛосиноПетровский  сверх  утвержденных  им  лимитов  бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2012 год.

           18.2.Учет  договоров  и  муниципальных  контрактов,  исполнение  которых
осуществляется  за  счет  средств  местного  бюджета  муниципальными  учреждениями,
администрацией  городского  округа  ЛосиноПетровский  обеспечивается  через  отдел
экономики и муниципального заказа администрации городского округа, который ведет
сводные реестры муниципальных контрактов и договоров.

           18.3. При нарушении установленного  администрацией  городского  округа Лосино
Петровский  Порядка  учета  муниципальных  контрактов  и  договоров,  подлежащих
исполнению  за  счет  средств  местного  бюджета,  финансовый  орган  приостанавливает
оплату расходов бюджетных учреждений.

  
          19.  Учесть,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2012  год  в  разделе  03
«Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»  предусмотрены
средства в сумме 1272 тыс.руб., в т.ч.на:

       предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий 200 тыс.руб.;

       обеспечение противопожарной безопасности 249 тыс.руб.;
       мероприятия по гражданской обороне 473 тыс.руб.;

       обеспечение безопасности людей на водных объектах 150 тыс.руб.;
       организация мероприятий по профилактике терроризма 200 тыс.руб.
           Финансирование  данных  расходов  осуществляется  в  соответствии  с  принятыми

долгосрочными  муниципальными  целевыми  программами  городского  округа  Лосино
Петровский,  утвержденными  постановлениями  администрации  муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский.

           19.1.  При  выделении  средств  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных
ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий  операции  по  их  расходованию
осуществляются  в  соответствии  с  Порядком  расходования  средств  Резервного  фонда,
утвержденным постановлением главы городского округа.

  
          20.  Учесть,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2012  год  в  разделе  04
«Национальная экономика» предусмотрены средства, в сумме 3223 тыс.руб., в т.ч. :

       мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 23 тыс.руб.;
      содержание дорог общего пользования 2000 тыс.руб.;

       работы по землеустройству и землепользованию 1000 тыс. руб.;
             транспортировка  в  морг  умерших,  не  имеющих  супруга  и  других  близких

родственников,  а  также  для  производства  судебномедицинской  экспертизы  200  тыс.
руб.

           Финансирование  данных  расходов  осуществляется  в  соответствии  с  принятыми
долгосрочными  муниципальными  целевыми  программами  городского  округа  Лосино
Петровский,  утвержденными  постановлениями  администрации  муниципального
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образования городской округ ЛосиноПетровский.
  

          21.  Установить,  что  в  расходах  местного  бюджета  на  2012  год  в  разделе  05
«Жилищнокоммунальное хозяйство» предусмотрены средства, в сумме 13233 тыс. руб.,
в т.ч.:

       на софинансирование целевой программы муниципального образования городской
округ  ЛосиноПетровский  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  1500
тыс.руб.;

       на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1500 тыс. руб.;
       на уличное освещение 4300 тыс.руб.;

       содержание внутриквартальных дорог 500 тыс.руб.;
       мероприятия по озеленению 2100 тыс.руб.;

      организация и содержание мест захоронения 1893 тыс.руб.;
      проведение субботников 330 тыс.руб.;

      отлов бездомных животных 200 тыс.руб.;
      санитарная обработка и исследование водоемов 90 тыс.руб.;

       содержание колодцев и анализ воды 100 тыс.руб.;
      уборка территории (несанкционированные свалки) 330 тыс.руб.;

      уборка детских площадок , площадок для выгула собак, территорий памятников 390
тыс.руб.

           Финансирование  данных  расходов  осуществляется  в  соответствии  с  принятыми
долгосрочными  муниципальными  целевыми  программами  городского  округа  Лосино
Петровский,  утвержденными  постановлениями  администрации  муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский.

  
       22. Учесть, что в расходах местного бюджета на 2012 год в разделе 08 «Культура,
кинематография, средства массовой информации» предусмотрены средства на:

       на проведение праздничных и культурномассовых мероприятий муниципального
значения,  посвященных  знаменательным  событиям  и  памятным  датам,  в  Российской
Федерации,  Московской  области  и  в  муниципальном  образовании,  фестивалей,
конкурсов, семинаров, выставок, театральноконцертных программ и иных мероприятий
муниципального значения (общегородские мероприятии) 600 тыс. руб.

           Данные  расходы  предусматриваются  по  ведомственной  классификации
администрации городского округа, их финансирование осуществляется в соответствии с
Планом проведения мероприятий.

  
     23. Учесть, что в расходах местного бюджета на 2012 год в разделе 10 «Социальная
политика»  предусмотрены  расходы  на  оказание  других  видов  социальной  помощи  в
сумме 90 тыс. руб. за счет прочих безвозмездных поступлений.

           23.1.  Учесть,  что  в  2012  году  расходы,  связанные  с  зачислением  кредитным
организациям  денежных  средств  на  выплату  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  на  банковские  счета  или  вклады  до  востребования
граждан,  а  также  выплатой  (доставкой)  данных  средств  через  организации  связи,
производится в пределах субвенции, предусмотренной местному бюджету.

  
     24. Установить, что размещение муниципального заказа на сумму до 100 тыс. руб. в
квартал  производится  без  проведения  конкурсов;  от  100  тыс.  руб.  до  500  тыс.  руб.  в
квартал  производится  путем  запроса  ценовых  котировок;  свыше  500  тыс.  руб.  путем
проведения конкурсов (аукционов).

      Установить, что оплата из местного бюджета за производство работ, услуг, продукции
для муниципальных нужд производится  с  лицевых  счетов  бюджетополучателей  только
по заключенным муниципальным контрактам и в пределах средств, предусмотренных в
местном бюджете на 2012 год.

      Установить, что в 2012 году предварительная оплата и авансирование за счет средств
местного  бюджета  поставок  продукции,  выполнения  работ,  оказания  услуг  по
муниципальным  контрактам  и  иных  расходов  местного  бюджета  осуществляется  в
объеме не более 30%.

           Муниципальные  контракты  с  исполнителями  работ,  услуг,  поставок  продукции
заключаются заказчиками работ, услуг, поставок продукции для муниципальных нужд в
соответствии  с  Порядком  формирования,  размещения,  исполнения  и  контроля  за
исполнением  муниципального  заказа  городского  округа  ЛосиноПетровский,
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа.

  
         25. Установить, что нормативноправовые акты органов местного самоуправления,
влекущие  дополнительные  расходы  за  счет  местного  бюджета  в  2012  году,  а  также
сокращающие  его  доходную  базу,  реализуются  только  при  наличии  соответствующих
источников  дополнительных  поступлений  в  местный  бюджет  и  (или)  при  сокращении
расходов  по  конкретным  статьям  местного  бюджета,  а  также  после  внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение в установленном порядке.

 



          В  случае  противоречия  настоящему  Решению  положений  нормативных  правовых
актов,  устанавливающих  обязательства  городского  округа  ЛосиноПетровский,
реализация  которых  обеспечивается  из  средств  местного  бюджета  на  2012  год,
применяется настоящее Решение.

  
     26. Установить, что в ходе исполнения местного бюджета на 2012 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  2012  года  целевых  средств,
поступивших из бюджета Московской области в местный бюджет и не использованных в
2011 году, подлежащих использованию в 2012 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.

      26.1. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями руководителя финансового органа 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
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 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  и
безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц,  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 организационноправовой
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».

           26.2.  Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  на  2012  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).

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

 
Ю.В. Ерастов,

Глава городского округа
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Приложение №1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.12.2011 № 53/12

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2012 год

Код по БК Тыс.руб.

Дефицит местного  бюджета
79 00 0000000 000 000 -11838

В % к общей сумме доходов без учета финансовой 
помощи 5%

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов:

000 01 00 00 00 00 0000 000 11838

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 11838

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 351760
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 351760
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 351760

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 351760

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 363598
Уменьшение прочих остатков  средств  бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 363598
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 363598

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 363598

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 28.12.2011 № 53/12

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

на 2012 год

Наименование показателей Код по КФСР План по 
бюджету

 

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 200747
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ. 000 1 01 00000 00 0000 000 119360
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 119360
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 14435
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 14435
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 7944
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2591
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 5353
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 699
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03010  01 0000 110 608

Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку 
рекламной  конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110 91

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 142438
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 27640

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за  
передачу в возмездное пользование государственного и  
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных  
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 27120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства  от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 23000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 4120

Прочие доходы от использования имущества и прав,  
находящихся в государственной и муниципальной  
собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 520

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 04 0000 120 520

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 148
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 148
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 200

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000 1 13 03000 00 0000 130 200

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 29585

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 1969
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1 2 3
Доходы от реализации 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 02030 04 0000 410 1969

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 27616

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 590
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов

000 1 16 06000 01 0000 140 25

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1 16 900000 00 0000 140 370

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

000  1 16 90040 04 0000 140 370

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 146
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 146
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 58309
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 151013
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации

000 2 02 0000 00 0000 000 150923

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 5826

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 91

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 04 0000 151 5735

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 145047

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03015 04 0000 151
910

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

000 2 02 03021 04 0000  151 1266

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 04 0000 151 6975

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151 7974

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

000 2 02 03026 04 0000 151 7373

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

000 2 02 03029 04 0000 151
3551

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 116998
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 040000 00 0000 151 50
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование  книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

000 2 02 04025 04 0000 151 50

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 90
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 90
ВСЕГО ДОХОДОВ 351760
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.12.2011 № 53/12

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 28.12.2011 № 53/12

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

подлежащих администрированию на местном уровне 
на 2012 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 05010 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 средств от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (по договорам аренды земельных участков, одной из сторон 
по которым является орган местного самоуправления)

5. 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)

6. 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

7. 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)

8. 001 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских 
округов

8.1. 001 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат 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.

9. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

10. 001 1 14 02033 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

11. 001 1 14 02033 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



16

1 2 3 4
12. 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности городских округов
13. 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 (по договорам купли-продажи земельных 
участков, одной из сторон по которым является орган местного 
самоуправления)

14. 001 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

15. 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

17. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
17.1 001 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, полученные 

от реализации инвестиционных контрактов
18. 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

18.1 001 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 
направленные на долевое участие в строительстве и реконструкции 
инженерных сетей и сооружений

18.2. 001 2 07 04000 04 0002 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 
направленные на цели комплексного благоустройства территории

18.3. 001 2 07 04000 04 0003 180 Прочие безвозмездные поступления  в
бюджеты городских округов, направленные на решение задач 
социального характера

18.4. 001 2 07 04000 04 0004 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, 
направленные на решение вопросов в области образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

19. 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

20. 001 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов

21. 001 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

22. 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

23. 001 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

24. 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
25. 001 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

26. 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

27. 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

28. 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29. 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

30. 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

31. 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



17

1 2 3 4
32. 001 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

33. 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
34. 001 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного 
довольства сотрудникам и зарплаты работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат

35. 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

36. 001 303 05040 04 0000180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

37. 001 2 02 030 69 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»

38. 001 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов

39. 001     2 02 03070 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» и  от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

40. 001 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

41. 001 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

42. 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

43. 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 поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

44. 001 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

45. 001 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

46. 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 Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

47. 001 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

48. 001 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

49. 001 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов
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1 2 3 4
50. 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

51. 001 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

52. 001 3 03 02040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда  выгодоприобретателями  по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

53. 001 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

54. 001 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

55. 001 2 02 4025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

56. 001 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

57. 001 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

58. 001 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

59. 001 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

60. 001 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования

61. 001 3 03 06040 04 0000 151 Поступления учреждениям находящимся в ведении органов местного 
самоуправления  городских округов, участвующим в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 
на финансовое обеспечение внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи

62. 001 2 02 03077 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на приобретение жилья 
гражданами, уволенными с военной службы(службы) и приравненных к 
ним лицам

63. 001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.12.2011 № 53/12

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Лосино-Петровский

на 2012 год

Наименование 
объекта

Место нахождение 
объекта

Площадъ объекта
(кв.м)

Прогнозируемая 
цена (тыс.руб.)

Срок приватизации Способ 
приватизации

Здание пункта 
обмена газовых 

баллонов

г.Лосино-
Петровский

ул.Лесная, д.14

38,6 1969 1-2 квартал
2012 года

Аукцион с открытой 
формой подачи 
предложения по 
цене имущества
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.12.2011 № 53/12

Расходная часть
местного бюджета на 2012 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  бюджета 
тыс.руб.

Наименование показателей Рз ПР ЦСР ВР План по 
бюджету

В том числе за 
счет средств 

бюджетов 
других уровней

 

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 59245 5203
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления 01 02

2102

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020000 2102
Глава муниципального образования 01 02 0020300 2102
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 2102
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03
2192

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0020000 778
Центральный аппарат 01 03 0020400 778
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 778
Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021100 1414

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1414
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04
52487 5203

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020000 52487
Центральный аппарат 01 04 0020400 52487
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 52487
-опубликование муниципальных нормативных правовых актов 850
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)надзора

01 06 1069

Центральный аппарат 01 06 0020400 1069
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 1069
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 578
Центральный аппарат 01 07 0020400 578
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0020400 500 578
Резервные фонды 01 11 100
Резервные фонды 01 11 0700000 100
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 100
Прочие расходы 01 11 0700500 013 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 717
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 13 0900000
700

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200

700

 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 700
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000

17

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 17
Выполнение функций местного самоуправления 01 13 0920300 500 17
 Национальная оборона 02 960 910
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 910 910
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600

910

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 910
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1 2 3 4 5 6 7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

02 04 2090000 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики

02 04 2090100 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 2090100 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 1172

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09

723

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000

250

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в том числе:

03 09 2180100 250

Выполнение функций органами местного самоуправления, в 
том числе: 03 09 2180100 500

250

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 473
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100

473

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 473
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14

449

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

03 14 2470000
449

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 449
В том числе :профилактика терроризма 200
Национальная экономика 04 3223
Лесное хозяйство 04 07 23
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

04 07 2920200 23

Прочие расходы 04 07 2920200 013 23
Дорожное хозяйство 04 09 2000
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 2000
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150100 2000
Содержание дорог общего пользования 04 09 3150100 2000
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150100 013 2000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1200
Реализация гос. функций в области национальн экономики 04 12 3400000 1000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 1000
Целевые программы муниципальных 
образований(транспортировка умерших)

04 12 7950000 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950000 500 200
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13233
 Жилищное хозяйство 05 01 3000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

05 01 0980201 1500

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 1500
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 1500
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500000 006 1500
Благоустройство 05 03 10233
Благоустройство 05 03 6000000 10233
Уличное освещение 05 03 6000100 4300
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 4300
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  
на них в границах городских округов и поселений в рамках  
благоустройства

05 03 6000200
500

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 500
Озеленение 05 03 6000300 2100
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 2100
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 1893
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 1893
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 6000500 1440

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 1440
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1 2 3 4 5 6 7
Образование  в том числе: 07 216692 94357
Дошкольное образование 07 01 74379
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 69129
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 69129
Субсидии некоммерческим организациям 07 01 4209900 019 69129
Целевые программы муниципальных образований «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

07 01 7950000 5250

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 7950000 500 5250
Общее образование 07 02 134024 94103
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и  
средние 07 02 4210000

109395 92837

Субсидии негосударственным школам- детским садам,  
школам начал., неполн. сред. и средним

07 02 4215000 4311 4311

Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4215000 019 4311 4311
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 105084 88526
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4219900 019 105084 88526
Учреждения по внешкольной работе с детьми в т. ч. 07 02 4230000 23363
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 23363
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 4239900 019 23363
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 1266 1266

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 1266 1266
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1243
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 721
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 721
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 013 721
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 
и подростков 07 07 4320000

522

Оздоровление детей 07 07 4320200 522
 Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4320200 500 522
Другие вопросы в области образования 07 09 7046 254
Прочие учреждения в области образования (ЦБ) 07 09 4520000 7046 254
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 7046
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 4529900 019 7046
Культура, кинематография и средства массовой 
информации  

08 13712 50

Культура 08 01 13712
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и  
средств массовой информации

08 01 4400000 10610

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 10610
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4409900 019 10610
 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4400100 600

Прочие расходы 08 01 4400100 013 600
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований(городских округов за счет субсидий)

08 01 4400201 50 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400201 001 50 50
библиотеки 08 01 4420000 2452
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2452
Субсидии некоммерческим организациям 08 01 4429900 019 2452
Здравоохранение 09 34445 28445
Стационарная медицинская помощь 09 01 14898 14898
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 14898
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 14898
Субсидии некоммерческим организациям 09 01 4709900 019 14898
Амбулаторная помощь 09 02 18715 12715
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 12715
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4709900 12715
Субсидии некоммерческим организациям 09 02 4709900 019 12715
Целевые программы муниципальных образований «Развитие 
здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на 2012 
–  2014 г.г.» 

09 02 7950000 6000

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 02 7950000 001 6000
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 832 832
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 4709900 832 832
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 4709900 001 832
Социальная политика, в том числе: 10 00 20156 16132
 - за счет прочих безвозмездных поступлений 90
Пенсионное обеспечение 10 01 300
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

10 01 4910100 300

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 300
Социальное обеспечение населения 10 03 16559
Социальная помощь 10 03 5050000 12925 12835
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 03 5053601
7373 7373

Социальные выплаты 10 03 5053601 003 7373 7373
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

10 03 5054800 5462 5462

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 5462 5462
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058601 90
Социальные выплаты, в том числе: 10 03 5058601 005 90
 - за счет прочих безвозмездных поступлений 90
Целевые программы муниципальных образований (целевая 
программа «Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Лосино-Петровский на 2009-2012 годы»)

10 03 7950000 3381

Социальные выплаты 10 03 7950000 005 3381
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городских 
округах и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством

10 03 253

Социальные выплаты 10 03 253
Охрана семьи и детства 10 04 3297 3297
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 3297 3297
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 5201000

3297 3297

Социальные выплаты 10 04 5201000 005 3297 3297
Физическая культура и спорт 11 00 760
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 01 5120000 760

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической 
культуры, туризма. 11 01 5129700

760

Прочие расходы 11 01 5129700 013 760

ИТОГО РАСХОДОВ 96 00 363598 145097
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.12.2011 № 53/12

Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2012 год

тыс. руб.

Код Раздел Подраз-
дел ЦСР ВР Сумма

  

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского округа Лосино-
Петровский 001 360337

Общегосударственные вопросы 001 01 55984
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 001 01 02

2102

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 02 0020000 2102

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 2102
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 02 0020300 500 2102

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

001 01 04
52487

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 01 04 0020000 52487

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 52487
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 04 0020400 500 52487

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

001 01 07 578

Центральный аппарат 001 01 07 0020400 578
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 01 07 0020400 500 578

Резервные фонды 001 01 11 100
Резервные фонды 001 01 11 0700000 100
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 100
Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 717
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

001
01

13
0900000

700

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

001
01

13
0900200

700

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

001 01 13 0900200 500 700

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001
01

13
0920000

17

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 17
Выполнение функций местного самоуправления 001 01 13 0920300 500 17
 Национальная оборона 001 02 960
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 910
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001
02 03 0013600

910

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 02 03 0013600 500 910

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50
Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

001 02 04 2090000 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

001 02 04 2090100 50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 02 04 2090100 500 50
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1 2 3 4 5 6 7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03 1172

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

001 03 09 723

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

001
03 09 2180000

250

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в том числе:

001 03 09 2180100 250

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001
03 09 2180100 500

250

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 473
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

001
03 09 2190100

473

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 09 2190100 500 473

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 449
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

001
03 14 2470000

449
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 03 14 2470000 500 449

В том числе :профилактика терроризма 001 200
Национальная экономика 001 04 3223
Лесное хозяйство 001 04 07 23
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

001 04 07 2920200 23

Прочие расходы 001 04 07 2920200 013 23
Дорожное хозяйство 001 04 09 2000
Дорожное хозяйство 001 04 09 3150000 2000
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 3150100 2000
Содержание дорог общего пользования 001 04 09 3150100 2000
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

001 04 09 3150100 013 2000

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 04 12 1200

Реализация гос. функций в области национальн 
экономики

001 04 12 3400000 1000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 1000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 04 12 3400300 500 1000

Целевые программы муниципальных 
образований(транспортировка умерших)

001 04 12 7950000 200

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 04 12 7950000 500 200

Жилищно- коммунальное хозяйство 001 05 13233
 Жилищное хозяйство 001 05 01 3000
Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

001 05 01 0980201 1500

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 0980201 006 1500
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 1500
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 3500000 006 1500
Благоустройство 001 05 03 10233
Благоустройство 001 05 03 6000000 10233
Уличное освещение 001 05 03 6000100 4300
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000100 500 4300

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

001
05 03 6000200

500

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000200 500 500

Озеленение 001 05 03 6000300 2100



26

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000300 500 2100

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 1893
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000400 500 1893

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

001 05 03 6000500 1440

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 05 03 6000500 500 1440

Образование  в том числе: 001 07 216692
Дошкольное образование в том числе: 001 07 01 74379
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 4200000 69129
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 07 01 4209900 69129

Субсидии некоммерческим организациям 001 07 01 4209900 019 69129
Целевые программы муниципальных образований 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский на 
2012-2014 годы»

001 07 01 7950000 5250

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 07 01 7950000 500 5250

Общее образование, в том числе: 001 07 02 134024
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние, в том числе

001
07 02 4210000

109395

Субсидии негосударственным школам- детским садам, 
школам еачал., неполн. сред. и средним

001 07 02 4215000 4311

Субсидии некоммерческим организациям 001 07 02 4215000 019 4311
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 07 02 4219900 105084

Субсидии некоммерческим организациям 001 07 02 4219900 019 105084
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 4230000 23363
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 07 02 4239900 23363

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 4239900 019 23363
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

001 07 02 5200900 1266

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 5200900 001 1266
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1243
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 721
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 721
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 07 07 4310100 013 721

Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков

001
07 07 4320000

522

Оздоровление детей 001 07 07 4320200 522
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 07 07 4320200 500 522

Другие вопросы в области образования 001 07 09 7046
Прочие учреждения в области образования (ЦБ) 001 07 09 4520000 7046
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 07 09 4529900 7046

Субсидии некоммерческим организациям 001 07 09 4529900 019 7046
Культура, кинематография и средства массовой 
информации  

001 08 13712

Культура 001 08 01 13712
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

001 08 01 4400000 10610

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 08 01 4409900 10610

Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 4409900 019 10610
 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

001 08 01 4400100 600

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 600
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований(городских округов за счет 
субсидий)

001 08 01 4400201 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400201 001 50
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библиотеки 001 08 01 4420000 2452
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 08 01 4429900 2452

Субсидии некоммерческим организациям 001 08 01 4429900 019 2452
Здравоохранение 001 09 34445
 Стационарная медицинская помощь 001 09 01 14898
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

001 09 01 4700000 14898

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 09 01 4709900 14898

Субсидии некоммерческим организациям 001 09 01 4709900 019 14898
Амбулаторная помощь 001 09 02 18715
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

001 09 02 4700000 12715

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 09 02 4709900 12715

Субсидии некоммерческим организациям 001 09 02 4709900 019 12715
Целевые программы муниципальных образований 
«Развитие здравоохранения городского округа Лосино-
Петровский на 2012 –  2014 г.г.» 

001 09 02 7950000 6000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

001 09 02 7950000 001 6000

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

001 09 03 832

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

001 09 03 4709900 832

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 4709900 001 832
Социальная политика, в том числе: 001 10 00 20156
Пенсионное обеспечение 001 10 01 300
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

001 10 01 4910100 300

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 300
Социальное обеспечение населения 001 10 03 16559
Социальная помощь 001 10 03 5050000 12925
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

001
10 03 5053601

7373

Социальные выплаты 001 10 03 5053601 003 7373
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

001 10 03 5054800 5462

Социальные выплаты 001 10 03 5054800 005 5462
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058601 90
Социальные выплаты, в том числе: 001 10 03 5058601 005 90
Целевые программы муниципальных образований 
(целевая  программа «Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Лосино-Петровский на 2009-
2012 годы»)

001 10 03 7950000 3381

Социальные выплаты 001 10 03 7950000 005 3381
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 
городских округах и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством

001 10 03 253

Социальные выплаты 001 10 03 253
Охрана семьи и детства 001 10 04 3297
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 5200000 3297
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

001

10 04 5201000

3297

Социальные выплаты 001 10 04 5201000 005 3297
Физическая культура и спорт 001 11 00 760
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

001 11 01 5120000 760

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, 
физической культуры, туризма.

001
11 01 5129700

760
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Прочие расходы 001 11 01 5129700 013 760
Совет депутатов городского округа Лосино-
Петровский

002 3261

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

002 01 03 2192

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 002 01 03 0020000 778

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 778
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 03 0020400 500 778

Председатель представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 0021100 1414

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 03 0021100 500 1414

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

002 01 06 1069

Центральный аппарат 002 01 06 0020400 1069
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0020400 500 1069

ИТОГО РАСХОДОВ 96 00 363598
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 28.12.2011 № 53/12

Расходы бюджета муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский на финансирование мероприятий

долгосрочных  муниципальных целевых программ 
городского округа Лосино-Петровский

на 2012 год
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование Сумма

Целевые программы городского округа Лосино-Петровский*
1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе 

Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»
1490 тыс.руб.

2. «Обеспечение территориальной безопасности, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
мобилизационной подготовки городского округа Лосино-Петровский на 2012-
2014 годы»

6626 тыс.руб.

3. «Развитие благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2012-2014 годы»

4490 тыс.руб.

4. «Экологическая программа муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

495 тыс.руб.

5. «Создание безбарьерной среды для инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе Лосино-
Петровский на 2012-2015 годы»

360 тыс. руб.

6. «Развитие образования городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 
годы»

8841 тыс.руб.

7. «Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных школах городского округа Лосино-Петровский на 2012-
2014 годы»

858 тыс.руб.

8. «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский 
на 2009-2012 годы»

3514 тыс.руб.

9. «Развитие физической культуры ,спорта и по работе с молодежью городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

1571 тыс.руб.

10. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

6780 тыс.руб.

11. «Развитие культуры городского округа Лосино-Петровский  на 2012-2014 
годы»

535 тыс.руб.

12. «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 1425 тыс.руб.
13. «Развитие здравоохранения городского округа Лосино-Петровский на 2012 – 

2014 г.г.»
6000 тыс.руб.

14. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

3000 тыс.руб.

15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Лосино-Петровский на 2012-2015 годы»

1000 тыс.руб.

*Расходы на  целевые  программы учтены в  соответствующих разделах  расходной  части  бюджета 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
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