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Прогресс не стоит на месте. Цивилизованный 
документооборот проникает во все сферы 
нашей жизни. Вот и до медицинских полисов 
добралась цивилизация: вместо бумажных, 
которые достаточно быстро приходят 
в негодность, население обеспечивают теперь 
пластиковыми — более долговечными 
и надежными.

Наталья КОРЧАГИНА

Пластик? Желтый? Голубой?
В оборот вошли новые медицинские полисы, но старые тоже никто не отменял

Н
о активная деятельность страховых медицин-
ских организаций, работающих в сфере обяза-
тельного медицинского страхования региона, 
по обеспечению населения пластиковыми по-

лисами вызвала шквал вопросов от жителей Челябинской 
области. Интересует их одно: как долго будут действительны 
бумажные аналоги? Не пора ли их поменять?

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) региона сообщает, что полисы 
на бумажных носителях являются действующими и не 
требуют замены на пластиковые карточки.

Сегодня в обращении находятся три вида полисов: 
старого образца (на желтых бланках), единого образца (на 
голубых бланках) и  в форме пластиковой карты. Все они 
имеют одинаковую силу на территории России, и срок их 
действия не ограничен. Поэтому любая информация об 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене неверна.

Каждый застрахованный на территории Челябинской 
области житель может проверить действие своего полиса 
ОМС с помощью специального сервиса «поиск вашего 
полиса» на официальном сайте ТФОМС Челябинской 
области http://foms74.ru/Page/poisk-vashego-polisa. 

Кроме того, во всех медицинских учреждениях ре-
гиона размещены информационные плакаты о действии 
полисов ОМС.

По всем вопросам, связанным с оформлением поли-
сов, можно обращаться на бесплатную горячую линию 
ТФОМС Челябинской области 8-800-300-1-003.

Уважаемые работники 
культуры!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Вы храните вековые богатства 

самобытной многонациональной 
культуры Южного Урала, способ-

ствуете приумножению нравственных, гуманисти-
ческих ценностей, учите понимать и 
ценить прекрасное.

Мы благодарны вам за пло-
дотворный труд, преданность 
профессиональному долгу, 
верность лучшим традициям 
культурно-просветительской 
деятельности.

Желаю вам дальнейших успехов 
в творчестве!

Здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.
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Карать по всей строгости
Борис Дубровский поручил защитить пенсионеров 

от мошенников.
Губернатор Челябинской области поддержал предло-

жение депутата Госдумы Дмитрия Савельева ужесточить 
ответственность за преступные действия против пожилых 
людей. Как отметил губернатор региона Борис Дубров-
ский, люди преклонного возраста все чаще становятся 
жертвами преступников. 

— В последнее время наблюдается настоящий шквал 
преступлений в отношении стариков, — сказал губерна-
тор. — Преступники нападают на одиноких стариков и 
участников Великой Отечественной войны.

Борис Дубровский напомнил о недавнем огра-
блении Отто Фишера из Копейска. Болельщику 
«Спартака» 102 года, и он потерял все сбережения 
в одночасье. Такие преступления, заявил глава ре-
гиона, должны приравниваться к особо тяжким. Он 
полностью поддержал инициативу депутата и дал ряд 
поручений областному Министерству социальных 
отношений.

В частности, речь идет о разработке памяток для пен-
сионеров,  в которых пожилые люди смогут ознакомиться 
с образцами удостоверений соцработников и телефонами 

ближайших управлений соцзащиты. Также глава Южно-
го Урала поручил осветить вопрос в средствах массовой 
информации. 

Городское хозяйство — в женские руки
В администрации Миасса назначен новый председа-

тель комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту.
Комитет возглавила Галина Войтюк, возглавлявшая  

до этого управляющую компанию «Здоровый Дом». 
Нового председателя представила вчера на аппаратном 
совещании первый заместитель главы администрации 
Ольга Кроткова. 

Отметим, работу в качестве председателя комитета по 
ЖКХ Галина Войтюк начала на прошлой неделе. Ранее 
комитет возглавлял Александр Качев. 

«Внимание всем!» 
В Миассе проверят централизованную систему опо-

вещения.
Запуск сирен с подачей сигнала «Внимание всем!» 

произойдет 25 марта в 12:45. Проверка технического 
состояния системы проводится ежегодно в плановом 
порядке.

СТР.



Кушайте на здоровье?
Родительская плата в детских садах может увеличиться 
уже с 1 апреля

Андрей КУЗЬМЕНКО
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Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для физических лиц!
Мероприятие проводится во всех налоговых ин-

спекциях России:
27 марта с 09:00 до 20:00, 28 марта с 10:00 до 15:00,  

24 апреля с 09:00 до 20:00, 25 апреля с 10:00 до 15:00
В ходе акции специалисты налоговой службы под-

робно расскажут, кто и когда обязан предоставить 
декларацию о доходах, как получить налоговые вы-
четы и воспользоваться интернет-сервисами, а также 
ответят на другие ваши вопросы о налогах.

При наличии необходимых сведений и документов 
вы сможете прямо на месте подать декларацию о дохо-
дах, проверить наличие задолженности по имуществен-
ным налогам и получить квитанции для ее погашения.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, запол-
нять налоговую декларацию, получать информацию 
о начисленных и уплаченных налоговых платежах, 
оплачивать налоги через Интернет без комиссии.

Жаловаться надо?
Одним из самых обсуж-

даемых на комиссии вопро-
сов стала стоимость продук-
тов питания. Руководитель 
управления экономики Ла-
риса Кочкина рассказала де-
путатам о работе ведомства 
по мониторингу цен. 

Так, с середины прошлого 
года управление ежедневно 
проводит мониторинг цен 
40 социально значимых про-
дуктов и отправляет резуль-
таты в штаб губернатора и 
два раза в месяц — в Мин-
экономразвития области, а 
каждую декаду информация 
о стоимости хлебобулочных 
изделий и бензина поступает 
в Министерство сельского 
хозяйства. Что касается спо-
собов влияния на процесс це-
нообразования — здесь дела 
обстоят несколько сложнее.

— Кроме мониторинга, 
каких-либо полномочий по 
проверке и регулированию 
стоимости у нас нет, — по-
яснила Лариса Кочкина. — 

Прокурор, например, может 
выписать представление, 
только если к нему поступит 
несколько жалоб на одну 
торговую точку. 

По словам начальника 
управления экономики, 
регулирование цен входит 
в полномочия области и 
федерации, но на сегодня 
ни УФАС, ни региональная 
прокуратура нарушений не 
выявили. Депутаты приняли 
информацию к сведению 
и попросили Ларису Коч-
кину подготовить для них 
результаты мониторингов, 
чтобы рассмотреть их и на 
следующем заседании про-
работать варианты дальней-
ших действий. 

Без повышения 
не обойтись

Не менее бурным обсуж-
дением сопровождался во-
прос о родительской плате 
в детских садах. Начальник 
управления образования На-

талья Каменкова напомнила, 
что после вступления в 2012 
году закона об образовании 
максимальный размер роди-
тельской платы устанавлива-
ет муниципалитет. СанПиН 
требует выполнять нату-
ральные нормы кормления 
детей, но с учетом роста цен 
на продукты для городского 
бюджета это становится 
практически непосильным. 

— Стоит острая необхо-
димость изменения стои-
мости детского питания, 
— сказала Наталья Камен-
кова. — Мы видим только 
один выход из ситуации 
— увеличить размер роди-
тельской платы.

По словам руководителя, 
если поднять размер роди-
тельской платы на 83,8 про-
цента, то с 1 апреля удастся 
повысить стоимость питания 
детей без привлечения до-
полнительных средств из 
городского бюджета. При 
этом, отметила Наталья Ка-
менкова, есть меры социаль-
ной поддержки малообес-
печенных семей, которые 
предусматривают выплату 
компенсаций родителям. 

— Прежде чем прийти к 
такому решению, мы про-
делали огромную работу, 
— подчеркнула руководи-
тель. — Мы индивидуально 
работали с каждым детским 
учреждением и поставщи-

ками продуктов, прораба-
тывали множество вари-
антов. Раньше город брал 
большую часть расходов 
на себя, но теперь ситуация 
такова, что без помощи ро-
дителей не обойтись. Повы-
шение родительской платы 
— действительно очень 
взвешенное решение. 

Между тем, некоторые 
депутаты предложение рас-
критиковали, заявив, что в 
городе не настолько тяже-
лая ситуация, чтобы в бюд-
жете не нашлось средств на 
питание детей. К действи-
тельности коллег вернул 
Валерий Карпунин.

— Дошкольное учреж-
дение в первую очередь 
обеспечивает воспитание 
и содержание детей, а пита-
ние — уже сопутствующий 
момент, — сказал депутат. 
— Не забывайте, что город-
ской бюджет берет на себя 
приготовление этой пищи, 
коммунальные расходы, до-
ставку и работу персонала. 
Повышение родительской 
платы — ни в коем случае 
не ущемление чьих-то прав, 
а приведение питания в со-
ответствие с теми ценами, 
которые сейчас есть. 

В результате большинство 
депутатов предложение На-
тальи Каменковой поддер-
жали и рекомендовали его к 
рассмотрению на сессии.

18 марта состоялось заседание депутатской 
комиссии по социальным вопросам. Вопросы, 
как и всегда, поднимались животрепещущие 
и значимые для людей, поэтому депутаты 
обсуждали их досконально и принимали 
взвешенные решения. 

Только этого нам 
не хватало

Некоторое время назад областное ГУФСИН обрати-
лось к губернатору Борису Дубровскому с предложе-
нием перепрофилировать Атлянскую воспитательную 
колонию в колонию-поселение. Неужели по Миассу 
вскоре будут гулять заключенные?

Вопрос об изменении функционального назначения 
Атлянской колонии рассматривался на депутатской 
комиссии по социальным вопросам, состоявшейся 19 
марта. Начальник юридического отдела Вера Осипова 
попросила депутатов поддержать главу округа Игоря Во-
йнова, который в обращении к губернатору высказался 
против перепрофилирования и привел аргументы. 

В частности, в колонии-поселении на 519 человек, в 
которую хотят превратить Атлянскую колонию, будут 
проживать не только те, кто был осужден на отбывание 
в поселении, но и те заключенные, которые отбыли часть 
наказания в колониях общего и строгого режимов. Режим 
колонии-поселения предполагает, что осужденные вме-
сте с семьями могут свободно выходить в город, обучаться 
в учебных заведениях и многое другое. Кроме того, этим 
519-ти поселенцам потребуется трудоустройство, в то вре-
мя как без работы остаются более двух тысяч миасцев. 

Обращение Игоря Войнова поддержали не только 
депутаты на социальной комиссии, но и члены межве-
домственной комиссии по профилактике преступлений 
и правонарушений, которая состоялась 18 марта. 

Кроме того, стало известно, что на одном из недавних 
совещаний глава округа лично обсуждал вопрос об Атлян-
ской колонии с Борисом Дубровским, и губернатор посчи-
тал аргументы Игоря Войнова достаточно весомыми.

Полицейские изъяли у членов миасской органи-
зованной преступной группировки более полукило-
грамма синтетических наркотиков.

Оперативники областного наркоконтроля задержа-
ли троих молодых людей, которые доставляли в Миасс 
наркотики, поступавшие в Челябинск из центральных 
районов страны. 

По словам официального представителя областного 
УФСКН Инны Гейзер, преступники сбывали наркотики 
при помощи Интернета, электронных платежей и тайни-
ков без личного контакта с покупателями. Но оператив-
никам все же удалось выйти на след преступников. 

Как выяснилось, в состав преступной группы входили 
трое молодых людей, самому молодому участнику — 21 год. 
Он приобретал партии наркотиков оптом из центральных 
районов России. Дизайнерские наркотики поступали на 
квартиру лидера ОПГ, которую тот снимал в Челябинске. 
24-летний курьер фасовал товар и доставлял в Миасс, где 
27-летний «закладчик» размещал «дурь» по тайникам.

Как сообщили в УФСКН, в ходе задержания у членов 
ОПГ изъяли 550 граммов опасной «синтетики».  Лидер 
группировки и участники арестованы. Преступникам 
грозит до 20 лет тюрьмы.

5 марта стены выставочного зала Дома народного творче-
ства п. Строителей переполняли звуки китайской музыки. 

В преддверии 8 Марта прошел творческий вечер под 
названием «Женский взгляд». Его героинями стали три 
интересных женщины с тремя творческими судьбами, 
тремя женскими взглядами на жизнь. Каждая вносит 
неоценимый вклад в культурную жизнь нашего города и 
дарит свое творчество миасцам. 

Главная из героинь — Тамара Логунова, с яркой, необык-
новенной судьбой. Получила четыре высших образования, 
преподаватель, психолог, подполковник в отставке, худож-
ник, занимается прикладным творчеством. Организовала 
в наших выставочных залах две выставки на китайскую и 
славянскую темы. В ее честь прозвучало прекрасное стихот-
ворение «Королевой стала». Увлекательный рассказ Тамары 
вызвал вопросы о замысле выставки на тему славянской 
мифологии. Была затронута и тема китайской живописи. 

В  честь следующей героини, исполнительницы бар-
довской песни Татьяны Клочихиной, прозвучали стихи 
Михаила Юрьевича Лермонтова, славящие женщину, 
которая поет! Как она пела! Под звуки скрипки Алексея 

Женский взгляд
Бартеньева и под гитару лилась песня о женщине, любви, 
о самом главном... 

Третью героиню, Наталью Ролину, зрители услышали как 
фольклорную певицу. Своими песнями Наталья раскрыла 
широту души русской, традиции и уклад жизни нашей про-
стой русской женщины, которая и коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдет… Наталья со своим фольклорным 
ансамблем «Оберег» создала обстановку народности и пере-
дала колоритность русского духа. 

Музыкальный подарок известного в Миассе музыканта 
Роберта Кура в форме философских китайских песен наши 
дамы приняли с умилением, а народную песню «Верила…» 
в исполнении Семена Глинина подхватил весь зал, громко 
аплодируя. Глаза наших дам светились от эмоций!

По окончании праздника помощник депутата Фатиха  
Мамлеева поздравил героинь вечера памятными подарка-
ми и цветами, женщинам ДНТ вручил тульские самовары и 
сервизы для организации чаепитий на мероприятиях. Ска-
зочный праздник завершился прекрасной «Одой женщи-
не» в исполнении директора ДНТ Марины Куварзиной.

Участницы вечера.

Питание воспитанников детских садов будет полноценным 
при условии повышения родительской платы на 83,8%.

На нары — за «синтетику»
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ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

____________ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №___________от________ 2015 года

Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2014 год

Рассмотрев предложение главы администрации Третьякова С. В. об исполнении 
бюджета Миасского городского округа за 2014 год, учитывая рекомендации посто-
янной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Че-
лябинской области» и Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском 
округе» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2013 

год по доходам в сумме 3692412,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 3721273,7 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) на сумму 28861,5 тыс. руб., 
со следующими показателями:

по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 1;

по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 2;

по распределению расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3;

по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4;
по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 
от_______ №_______

 
«Доходы бюджета Миасского городского округа за 2014 год 

по кодам классификации доходов бюджетов»
тыс.руб.

 Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

ВСЕГО 3 692 412,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000 110 552 393,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000 110 5 122,5

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

182 10102030010000 110 2 950,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102040010000 110 531,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 10302230010000 110 6 482,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 10302240010000 110 146,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 10302250010000 110 11 104,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 10302260010000 110 -557,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502010020000 110 82 074,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 10502020020000 110 69,5

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000 110 40,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

182 10504010020000 110 6 070,1

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

182 10601020040000 110 17 666,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 10606012040000 110 8 707,5

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 10606022040000 110 157 576,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 10803010010000 110 19 567,9

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

283 10807083010000 110 2 824,0

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

283 10807173010000 110 19,4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 10904052040000 110 11,1

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 10907032040000 110 0,4

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

182 10907052040000 110 0,8

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

283 11105012040000 120 52 221,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

283 11105024040000 120 20 486,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

283 11105034040000 120 38,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

283 11105074040000 120 20 076,2

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

283 11107014040000 120 120,7

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

283 11109044040000 120 5 668,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 11201010010000 120 821,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 11201020010000 120 278,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000 120 2 512,9

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000 120 4 851,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

283 11301994040000 130 253,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

285 11301994040000 130 1 964,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

288 11301994040000 130 7 971,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

289 11301994040000 130 767,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

283 11302064040000 130 68,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

288 11302064040000 130 141,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

283 11302994040000 130 54,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

284 11302994040000 130 16,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

285 11302994040000 130 406,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

287 11302994040000 130 113,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

288 11302994040000 130 82,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

290 11302994040000 130 4,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

285 11402042040000 410 1,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

289 11402042040000 410 2,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

288 11402042040000 440 15,4

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

283 11402043040000 410 38 117,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

283 11402043040000 440 195,8

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

283 11406012040000 430 23 088,5

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

283 11406024040000 430 3 351,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 11603010010000 140 324,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 11603030010000 140 30,8

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

182 11606000010000 140 356,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 11608010010000 140 123,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

141 11608020010000 140 44,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

322 11621040040000 140 371,9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

283 11623041040000 140 64,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

285 11623041040000 140 120,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

009 11625020010000 140 27,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

009 11625050010000 140 183,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

141 11625050010000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 11625060010000 140 129,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 11628000010000 140 496,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

388 11628000010000 140 76,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

188 11630013010000 140 19,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

188 11630030010000 140 41,0

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

283 11632000040000 140 143,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

034 11633040040000 140 85,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

161 11633040040000 140 242,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

188 11643000010000 140 538,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

192 11643000010000 140 196,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

177 11643000010000 140 3,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

321 11643000010000 140 25,5

Денежный взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

283 11651020020000 140 76,5

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

008 11690040040000 140 52,3

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

011 11690040040000 140 1 281,0

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

106 11690040040000 140 18,6

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

141 11690040040000 140 233,5

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

150 11690040040000 140 2,0

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

177 11690040040000 140 27,8

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

188 11690040040000 140 2 012,2

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

192 11690040040000 140 537,6

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

283 11690040040000 140 6 889,0

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

284 11690040040000 140 2,9

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

288 11690040040000 140 74,9

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

415 11690040040000 140 50,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

283 11701040040000 180 -66,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

285 11701040040000 180 4,8

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 283 11705040040000 180 3 293,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 285 11705040040000 180 2,2

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

284 20201001040000 151 18 778,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

284 20201003040000 151 161 567,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

283 20202008040000 151 2 818,6

Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

283 20202009040000 151 6 000,0

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

283 20202041040000 151 80 390,2

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

283 20202051040000 151 1 669,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

287 20202051040000 151 1 000,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

289 20202051040000 151 647,2

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

283 20202077040000 151 65 583,6

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

290 20202077040000 151 1 917,5

Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

287 20202133040000 151 306,5

Прочие субсидии бюджетам городских округов 283 20202999040000 151 4 806,5

Прочие субсидии бюджетам городских округов 284 20202999040000 151 90 027,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 285 20202999040000 151 21 231,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 287 20202999040000 151 2 012,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 288 20202999040000 151 47 727,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 290 20202999040000 151 588,9

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

285 20203001040000 151 82 953,3

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

283 20203003040000 151 5 707,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

285 20203012040000 151 1,4

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

285 20203013040000 151 8 699,8

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

285 20203022040000 151 124 835,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

283 20203024040000 151 2 949,6

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

285 20203024040000 151 574 204,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

288 20203024040000 151 1 067 394,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

290 20203024040000 151 60 775,3

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

283 20203026040000 151 23 943,3

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

285 20203027040000 151 68 148,7

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

288 20203029040000 151 27 063,5

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

283 20203119040000 151 11 295,4

Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

285 20203122040000 151 80 974,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

283 20204061040000 151 3 200,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

288 20204999040000 151 2 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

290 20204999040000 151 1 428,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

285 20404020040000 180 739,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

288 20404020040000 180 32,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

289 20404020040000 180 5,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателями средств бюджетов 
городских округов

288 20704020040000 180 30,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

283 20704050040000 180 321,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

288 21804010040000 180 2,7

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

289 21804010040000 180 0,5

Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

285 21804020040000 180 70,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

283 21904000040000 151 -34 210,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

285 21904000040000 151 -479,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

288 21904000040000 151 -359,2
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

289 21904000040000 151 -44,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

290 21904000040000 151 -1 506,5

Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 
от_______ №_______

 
Доходы бюджета Миасского городского округа за 2014 год

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

тыс.руб.

 Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

ВСЕГО 3 692 412,2

Налоговые и неналоговые доходы  10000000000000 000 1 074 660,8

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000 000 560 998,6

Налог на доходы физических лиц 10102000010000 110 560 998,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10102010010000 110 552 393,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

10102010011000 110 551 803,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени, проценты)

10102010012000 110 171,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

10102010013000 110 562,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

10102010014000 110 -143,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000 110 5 122,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

10102020011000 110 5 079,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени, проценты)

10102020012000 110 13,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

10102020013000 110 29,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

10102030010000 110 2 950,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

10102030011000 110 2 785,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

10102030012000 110 37,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (взыскания)

10102030013000 110 127,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10102040010000 110 531,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

10102040011000 110 531,9

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации

10300000000000 000 17 174,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

10302000010000 110 17 174,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302230010000 110 6 482,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302240010000 110 146,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000 110 11 104,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302260010000 110 -557,8

Налоги на совокупный доход 10500000000000 000 88 254,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

1050200002000 110 82 144,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

10502010020000 110 82 074,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (сумма платежа)

10502010021000 110 81 510,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (пени, проценты)

10502010022000 110 240,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (взыскания)

10502010023000 110 324,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10502020020000 110 69,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа)

10502020021000 110 7,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени, проценты)

10502020022000 110 53,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (взыскания)

10502020023000 110 8,7

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000 110 40,2

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000 110 40,2

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 10503010011000 110 40,1

Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 10503010012000 110 0,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

10504000020000 110 6 070,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

10504010020000 110 6 070,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа)

10504010021000 110 6 068,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени и проценты)

10504010022000 110 1,9

Налоги на имущество 10600000000000 000 183 950,4

Налог на имущество физических лиц 10601000000000 110 17 666,1

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

10601020040000 110 17 666,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа)

10601020041000 110 17 414,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (пени, проценты)

10601020042000 110 251,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (проценты при нарушении срока возврата)

10601020045000 110 -0,2

Земельный налог 10606000000000 110 166 284,3

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10606010000000 110 17 666,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

10606012040000 110 8 707,5

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа)

10606012041000 110 8 450,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени, проценты)

10606012042000 110 227,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (взыскания)

10606012043000 110 28,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10606020000000 110 157 576,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

10606022040000 110 157 576,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа)

10606022041000 110 156 393,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени, проценты)

10606022042000 110 922,9

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (взыскания)

10606022043000 110 252,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

10606022044000 110 7,9

Государственная пошлина 10800000000000 000 22 411,3

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

10803000010000 110 19 567,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

10803010010000 110 19 567,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа)

10803010011000 110 19 567,9

Государственная пошлина за государственную регистарацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

10807000010000 110 2 843,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации

10807080010000 110 2 824,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов

10807083010000 110 2 824,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа)

10807083011000 110 2 824,0

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

10807170010000 110 19,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

10807173010000 110 19,4

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа)

10807173011000 110 19,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

10900000000000 000 12,3

Налоги на имущество 10904000000000 110 11,1

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

10904050000000 110 11,1

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

10904052040000 110 11,1

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа)

10904052041000 110 4,9

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени, проценты)

10904052042000 110 6,2

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам)

10907000000000 110 1,2

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели

10907030000000 110 0,4

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

10907032040000 110 0,4

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов (сумма платежа)

10907032041000 110 0,4

Прочие местные налоги и сборы 10907050000000 110 0,8

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

10907052040000 110 0,8

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов (пени, проценты)

10907052042000 110 0,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

11100000000000 000 98 611,7

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

11105000000000 120 92 822,2

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

11105010000000 120 52 221,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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

11105012040000 120 52 221,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

11105020000000 120 20 486,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11105024040000 120 20 486,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

11105030000000 120 38,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

11105034040000 120 38,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

11105070000000 120 20 076,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

11105074040000 120 20 076,2

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

11107000000000 120 120,7

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

11107010000000 120 120,7

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

11107014040000 120 120,7

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109000000000 120 5 668,8

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11109040000000 120 5 668,8

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)

11109044040000 120 5 668,8

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000 000 8 463,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000 120 8 463,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

11201010010000 120 821,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государственные 
органы)

11201010016000 120 821,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

11201020010000 120 278,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами (федеральные государственные органы)

11201020016000 120 278,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000 120 2 512,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы)

11201030016000 120 2 512,9

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000 120 4 851,1

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы)

11201040016000 120 4 851,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

11300000000000 000 11 844,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000 130 10 956,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11301990000000 130 10 956,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

11301994040000 130 10 956,5

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000 130 887,7

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества

11302060000000 130 209,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

11302064040000 130 209,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000 130 677,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

11302994040000 130 677,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000 000 64 772,2

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

11402000000000 000 38 332,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

11402040040000 410 38 120,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

11402042040000 410 3,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

11402043040000 410 38 117,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

11402040040000 440 211,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлвении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

11402042040000 440 15,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

11402043040000 440 195,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

11406000000000 430 26 440,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

11406010000000 430 23 088,5

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

11406012040000 430 23 088,5

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

11406020000000 430 3 351,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11406024040000 430 3 351,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000 000 14 932,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

11603000000000 140 355,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

11603010010000 140 324,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (федеральные государственные органы)

11603010016000 140 324,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

11603030010000 140 30,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (федеральные государственные органы)

11603030016000 140 30,8

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

11606000010000 140 356,9

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

11606000016000 140 356,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей и табачной продукции

11608000010000 140 167,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

11608010010000 140 123,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции  (федеральные государственные органы)

11608010016000 140 123,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

11608020010000 140 44,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота табачной продукции  (федеральные государственные органы)

11608020016000 140 44,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

11621000000000 140 371,9



Вторник№ 20 (17230) 24 марта 2015 года 5
0 ФИЦИАЛЬНО   

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

11621040040000 140 371,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы)

11621040046000 140 371,9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

11623000000000 140 184,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

11623040040000140 184,7

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

11623041040000 140 184,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

11625000000000 140 370,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях

11625020010000 140 27,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

11625050010000 140 183,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды  (федеральные государ-
ственные органы)

11625050016000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

11625060010000 140 129,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные государственные органы)

11625060016000 140 129,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

11628000010000 140 572,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей (федеральные государственные органы)

11628000016000 140 572,9

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

11630000010000 140 203,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

11630010010000 140 19,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения городских округов

11630013010000 140 19,0

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских 
округов (федеральные государственные органы)

11630013016000 140 19,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

11630030010000 140 41,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения (федеральные государственные органы)

11630030016000 140 41,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

11632000000000 140 143,9

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

11632000040000 140 143,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

11633000000000 140 327,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

11633040040000 140 327,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы)

11633040046000 140 327,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

11643000010000 140 763,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях  (федеральные государ-
ственные органы)

11643000016000 140 759,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные казенные 
учреждения)

11643000017000 140 3,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

11651000020000 140 76,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

11651020020000140 76,5

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

11690000000000 140 11 181,7

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

11690040040000 140 8 300,1

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

11690040046000 140 2 853,8

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

11690040047000 140 27,8

Прочие неналоговые доходы 11700000000000 000 3 234,4

Невыясненные поступления 11701000000000 180 -61,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

11701040040000 180 -61,7

Прочие неналоговые доходы 11705000000000 180 3 296,1

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11705040040000 180 3 296,1

Безвозмездные поступления 20000000000000 000 2 617 751,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

20200000000000 000 2 653 148,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

20201000000000 151 180 345,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000 151 18 778,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

20201001040000 151 18 778,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

20201003000000 151 161 567,6

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

20201003040000 151 161 567,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

20202000000000 151 326 727,3

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 20202008000000 151 2 818,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

20202008040000 151 2 818,6

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

20202009000000 151 6 000,0

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

20202009040000 151 6 000,0

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

20202041000000 151 80 390,2

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

20202041040000 151 80 390,2

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

20202051000000 151 3 316,8

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

20202051040000 151 3 316,8

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

20202077000000 151 67 501,1

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

20202077040000 151 67 501,1

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации

20202133000000 151 306,5

Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

20202133040000 151 306,5

Прочие субсидии 20202999000000 151 166 394,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20202999040000 151 166 394,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

20203000000000 151 2 138 947,2

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

20203001000000 151 82 953,3

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

20203001040000 151 82 953,3

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

20203003000000 151 5 707,1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

20203003040000 151 5 707,1

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

20203012000000 151 1,4

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

20203012040000 151 1,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

20203013000000 151 8 699,8

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

20203013040000 151 8 699,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

20203022000000 151 124 835,9

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

20203022040000 151 124 835,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

20203024000000 151 1 705 324,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

20203024040000 151 1 705 324,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

20203026000000 151 23 943,3

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

20203026040000 151 23 943,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20203027000000 151 68 148,7

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

20203027040000 151 68 148,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

20203029000000 151 27 063,5

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

20203029040000 151 27 063,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

20203119000000 151 11 295,4

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

20203119040000 151 11 295,4

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

20203122000000 151 80 974,5

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

20203122040000 151 80 974,5

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000 151 7 128,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

20204061000000 151 3 200,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание и развитие сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг

20204061040000 151 3 200,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

20204999000000 151 3 928,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

20204999040000 151 3 928,0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 20400000000000 180 776,6

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций 
в бюджеты городских округов

20404000040000 180 776,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

20404020040000 180 776,6

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000 000 352,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

20704000040000 180 352,4

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателями  средств бюджетов город-
ских округов

20704020040000 180 30,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 20704050040000 150 321,6

Доходы бюджетов городских округов от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

21804000040000 180 74,1

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

21804010040000 180 3,3

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

21804020040000 180 70,8

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21900000000000 000 -36 599,8

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

21904000040000 151 -36 599,8

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 
от_______ №_______

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета Миасского городского округа 

Наименование Коды бюджетной  классификации

Исполне-
но

за 2014 год           
(тыс. руб.)

раздел
под-
раздел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов 
(груп-
пы)

Общегосударственные вопросы 01 184868,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа местного самоу-
правления

01 02 1567,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00 1567,4

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1567,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 02 002 03 00 100 1567,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местного 
самоуправления

01 03 11441,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 11441,3

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 11441,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 03 002 04 00 100 11441,3

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций

01 04 96176,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

01 04 002 00 00 96176,4

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 92885,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 00 100 92855,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 00 200 30,1

Расходы за счет субвенций из областного бюд-
жета на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 002 04 58 1392,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 58 100 1366,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 58 200 26,0

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

01 04 002 04 97 93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 97 100 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 97 200 21,5

Лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции за счет субвенций из областного 
бюджета

01 04 002 04 98 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 98 100 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 98 200 39,6

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

01 04 002 04 99 357,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 99 100 288,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 99 200 68,9

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

 01 04 002 08 00 1267,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 08 00 100 1267,5

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 24568,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

01 06 002 00 00 24568,8

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 6839,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

 01 06 002 04 00 100 6829,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 06 002 04 00 200 10,0

Организация работы финансовых органов 
муниципальных образований за счет субсидий 
из областного бюджета

 01 06 002 04 60 16352,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

 01 06 002 04 60 100 15988,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 01 06 002 04 60 200 364,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

 01 06 002 25 00 1376,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

 01 06 002 25 00 100 1376,7

Резервные фонды 01 11 0,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 004 00 00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 004 00 00 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13 51114,1

Резервные фонды местных администраций 01 13 004 00 00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 004 00 00 200 100,0

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного са-
моуправления

01 13 005 00 00 48410,1

Транспортное обеспечение органов местного 
самоуправления

01 13 005 01 02 3609,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 01 02 200 3491,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 01 02 800 118,9

Эксплуатация оборудования, помещений, зда-
ний органами местного самоуправления

01 13 005 02 02 11615,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 02 200 11615,5

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

01 13 005 02 03 4810,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 03 200 4809,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 02 03 800 0,6

Реализация муниципальных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

01 13 005 03 00 28374,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 03 00 200 20111,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 005 03 00 300 694,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 03 00 800 7569,0

Учреждения культуры, мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии, архив-
ного дела

01 13 440 00 00 2604,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям

01 13 440 82 00 2604,0

Финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание государственных услуг

01 13 440 82 10 2380,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 440 82 10 600 2380,3

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

01 13 440 82 20 223,7

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на текущий ремонт зданий

01 13 440 82 22 223,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 440 82 22 600 223,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 25988,8

Органы юстиции 03 04 5707,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 03 04 001 00 00 5707,1

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 001 59 30 5707,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

03 04 001 59 30 100 3832,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 03 04 001 59 30 200 1783,4

Иные бюджетные ассигнования 03 04 001 59 30 800 91,3

Защита населения и территории от последствий  
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера гражданская оборона

03 09 20281,7

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

03 09 070 04 00 4 806,5
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Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 070 04 00 200 4 806,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

03 09 007 99 00 12478,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

03 09 007 99 00 100 9883,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 007 99 00 200 2335,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 007 99 00 800 258,4

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 008 00 00 1777,2

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

03 09 008 01 00 777,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 008 01 00 200 777,2

Целевой финансовый резерв для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

03 09 008 01 50 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 008 01 50 200 1000,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 009 00 00 40,0

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

03 09 009 01 00 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 009 01 00 200 40,0

Муниципальные программы  03 09 795 00 00 1180,0

Муниципальная программа  «Миасс - безопас-
ный город» на 2014-2016 годы

03 09 795 00 01 1180,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 795 00 01 200 1180,0

Национальная экономика 04 294848,0

Транспорт 04 08 114801,8

Реализация муниципальных функций в области 
национальной экономики

04 08 310 00 00 114801,8

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта

04 08 313 00 00 47457,3

Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта

04 08 313 02 00 43423,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 313 02 00 800 43423,6

Компенсация расходов автотранспортных пред-
приятий, связанных с предоставлением сезон-
ных льгот пенсионерам садоводам, пенсионерам 
огородникам на автомобильном транспорте 
городских и пригородных (садовых) маршрутов 
за счет средств областного бюджета

04 08 313 02 72 4 033,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 313 02 72 800 4 033,7

Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 67344,5

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям

04 08 317 82 00 67344,5

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

04 08 317 82 10 67344,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 08 317 82 10 600 67344,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 154754,7

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 00 154754,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 600 02 00 200 154754,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 25291,5

Реализация муниципальных функций в области 
национальной экономики

04 12 310 00 00 4464,4

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

04 12 314 00 00 4464,4

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям

04 12 314 82 00 4464,4

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

04 12 314 82 10 4464,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 314 82 10 600 4464,4

Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики

04 12 340 00 00 7983,1

Субсидии местным бюджетам на завершение 
работ по созданию сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

04 12 340 53 92 3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 340 53 92 600 3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям

04 12 340 82 00 4783,1

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

04 12 340 82 10 4708,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 340 82 10 600 4708,1

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

04 12 340 82 20 75,0

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

04 12 340 82 24 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 340 82 24 600 75,0

Субсидии на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»

04 12 345 50 64 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 345 50 64 800 6 000,0

Муниципальные программы  04 12 795 00 00 6844,0

Муниципальная программа «Поддержки и 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в Миасском городском округе на 
2014-2015 годы»

04 12 795 00 03 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 795 00 03 800 1 000,0

Муниципальная программа «Внедрение спут-
никовых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС в Миасском 
городском округе на 2014-2015гг.»

04 12 795 00 47 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 795 00 47 200

Национальный проект «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» на территории 
Миасского городского округа на 2011-2015 
годы.

04 12 795 19 00 5,0

Подпрограмма «Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жилищного строи-
тельства»

04 12 795 19 12 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 795 19 12 200 5,0

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство на территории Миасского город-
ского округа на 2014-2016 годы»

04 12 795 25 00 5839,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 795 25 00 600 5839,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 204057,7

Жилищное хозяйство 05 01 1500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов,  пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

05 01 098 00 00 1500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов 

05 01 098 96 00 1500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

05 01 098 96 01 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 098 96 01 600 1 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 55411,9

Государственные программы Челябинской 
области

05 02 544 00 00 1889,3

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014 - 2020 годы

05 02 544 07 00 1889,3

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

05 02 544 07 02 1889,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 544 07 02 200

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 544 07 02 400 1889,3

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651  00 00 20341,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 05 00 20341,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 651 05 00 200 10530,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 651 05 00 400 9811,0

Муниципальнае программы 05 02 795 00 00 33 181,4

Муниципальная  программа «Организация 
мероприятий и создание условий  для содер-
жания объектов инженерной инфраструктуры 
на территории Миасского городского округа на 
2013 - 2015 годы»

05 02 795 00 79 16,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 795 00 79 200 16,4

Муниципальная программа «Организация 
мероприятий и создание условий для обеспече-
ния жизнедеятельности Миасского городского 
округа в 2014 году»

05 02 795 00 82 33 059,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 795 00 82 800 33 059,0

МП по реализации НП «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России»  на территории МГО 
на 2014-2020 г.г., подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»

05 02 795 19 11 106,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

05 02 795 19 11 400 106,0

Благоустройство 05 03 77200,5

Благоустройство 05 03 600 00 00 76848,0

Уличное освещение 05 03 600 01 00 54863,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 01 00 200 54863,3

Озеленение 05 03 600 03 00 664,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 03 00 200 664,9

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05 03 600 05 00 21122,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 05 00 200 21122,0

Организация проведения на территории Че-
лябинской области мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

05 03 600 05 91 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 05 91 200 197,8

Муниципальнае программы 05 03 795 00 00 352,5

Муниципальная программа «Снос и обрезка 
сухих, аварийных , больных деревьев, посадка 
деревьев и кустарников на территории МГО 
на 2011-2013 годы»

05 03 795 00 69 172,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 795 00 69 200 172,7

Муниципальная программа «Регулирование 
численности безнадзорных собак на тер-
ритории Миасского городского округа на 
2014-2016гг.»

05 03 795 00 81 179,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 795 00 81 200 179,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 69945,3

Государственные программы Челябинской 
области

05 05 544 00 00 56687,2

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014 - 2020 годы

05 05 544 07 00 56687,2

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

05 05 544 07 02 56687,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 05 544 07 02 400 56687,2

Муниципальные программы  05 05 795 00 00 13258,1

Муниципальная программа улучшения водо-
снабжения частного сектора МГО на 2013 
- 2015 годы  

05 05 795 00 21 995,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 05 795 00 21 400 995,3

МП по реализации НП «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России»  на тер-
ритории МГО на 2014-2020 г.г., подпрограмма 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

05 05 795 19 11 3569,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

05 05 795 19 11 400 3569,2

МП «Капитальное строительство на территории 
Миасского городского округа на 2014-2016 годы»

05 05 795 25 00 8693,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

05 05 795 25 00 400 6493,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 795 25 00 600 2200,0

Охрана окружающей  среды 06 6042,8

Охрана окружающей  среды 06 6042,8

Природоохранные учреждения 06 03 006 00 00 5183,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

06 03 006 99 00 5183,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

06 03 006 99 00 100 4384,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

06 03 006 99 00 200 728,1

Иные бюджетные ассигнования 06 03 006 99 00 800 70,9

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 859,0

Муниципальные программы  06 05 795 00 00 859,0

МП «Экология Миасского городского округа 
2014-2016гг»

06 05 795 00 22 859,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

06 05 795 00 22 100 145,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

06 05 795 00 22 200 713,3

Образование 07 1894210,5

Дошкольное образование 07 01 674226,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 644902,2

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным организациям

07 01 420 82 00 544327,2

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание государ-
ственых услуг (выполнение работ)

07 01 420 82 01 359221,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 420 82 01 600 359221,7

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 01 420 82 10 177562,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 420 82 10 600 177562,9

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

07 01 420 82 20 7 542,6

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на текущий ремонт зданий

07 01 420 82 22 3 099,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 420 82 22 600 3 099,6

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на приобретение оборудования

07 01 420 82 23 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 420 82 23 600 10,0

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

07 01 420 82 24 4 433,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 420 82 24 600 4 433,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 01 420 99 00 42013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 01 420 99 00 100 11444,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 420 99 00 200 28002,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 420 99 00 800 2566,9

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 420 99 01 58561,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 01 420 99 01 100 57116,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 420 99 01 200 1445,2

Государственные программы Челябинской 
области

07 01 544 00 00 18136,5

Государственная программа  Челябинской об-
ласти  «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014 год

07 01 544 29 00 167,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 01 544 29 00 100 111,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 544 29 00 600 55,9

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольного об-
разования в Челябинской области» на 2014 год

07 01 544 40 00 17968,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 544 40 00 200 11663,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 544 40 00 300 808,1

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 544 40 00 600 5497,3

Муниципальные программы 07 01 795 00 00 11188,0

Муниципальная программа «Поддержка и  
развитие дошкольного образования в МГО на 
2014-2015гг.»

07 01 795 00 42 8182,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 795 00 42 200 5715,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 795 00 42 300 1700,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 795 00 42 600 766,9

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных организаций Миасского 
городского округа на 2014-2015 годы»

07 01 795 00 43 3 001,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 795 00 43 200 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 795 00 43 600 2 591,0

Муниципальная программа «Программа разви-
тия образования в Миасском городском округе 
на 2014-2015 годы»

07 01 795 00 45 4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 01 795 00 45 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 795 00 45 200 1,5

Общее образование 07 02 1105019,4

Школы-детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние

07 02 421 00 00 798199,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям

07 02 421 82 00 378799,5

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 421 82 10 94128,6

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 421 82 10 600 94128,6

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

07 02 421 82 20 1972,6

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на текущий ремонт зданий

07 02 421 82 22 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 421 82 22 600 250,0

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели.

07 02 421 82 24 1 722,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 421 82 24 600 1 722,6

Обеспечение продуктами питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушения-
ми здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях за счет субсидии 
из областного бюджета

07 02 421 82 59 4 680,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 421 82 59 600 4 680,9

Расходы за счет субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав  на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

07 02 421 82 88 278017,4

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 421 82 88 600 278017,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 02 421 99 00 419399,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 421 99 00 100 37748,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 421 99 00 200 51696,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 421 99 00 800 15737,2

Обеспечение продуктами питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушения-
ми здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях за счет субсидии 
из областного бюджета

07 02 421 99 59 4 527,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 421 99 59 200 4527,1

Расходы за счет субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав  на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

07 02 421 99 88 309690,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 421 99 88 100 304366,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 421 99 88 200 5308,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 421 99 88 800 15,6

Организации по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 178616,4

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным организациям

07 02 423 82 00 178616,4

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг ( 
выполнение работ)

07 02 423 82 10 171287,3

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 423 82 10 600 171287,3

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

07 02 423 82 20 7329,1

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на текущий ремонт здания

07 02 423 82 22 310,5

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 423 82 22 612 310,5

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

07 02 423 82 24 7018,6

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 423 82 24 600 7018,6

Детские дома 07 02 424 00 00 64294,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 02 424 99 00 64294,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 424 99 00 200 250,0

Расходы за счет субвенций из областного бюд-
жета на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

07 02 424 99 75 64044,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 424 99 75 100 43134,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 424 99 75 200 20207,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 424 99 75 300 26,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 424 99 75 800 675,1

Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 51849,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 02 433 99 00 51849,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 433 99 01 100 2687,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 433 99 01 200 3234,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 433 99 01 800 945,1

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

07 02 433 99 82 44982,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 433 99 82 100 42300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 433 99 82 200 2682,3

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 6110,0

Государственная поддержка в сфере образования 07 02 436 01 00 6110,0

Расходы за счет субвенций из областного бюд-
жета на финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

07 02 436 01 73 6110,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 436 01 73 600 6110,0

Учреждения культуры, мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии, архивного дела

07 02 440 00 00 647,2

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)»

07 02 440 50 14 647,2

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 440 50 14 600 647,2

Государственные программы Челябинской 
области

07 02 544 00 00 2865,9

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014-2015 годы

07 02 544 29 00 2 865,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 544 29 00 100 167,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 544 29 00 200 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 544 29 00 600 2673,7

Муниципальные программы 07 02 795 00 00 2 436,7

Муниципальная программа «Безопасность обра-
зовательных организаций Миасского городского 
округа на 2014-2015 годы»

07 02 795 00 43 2 326,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 795 00 43 200 2 126,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 795 00 43 600 200,0

Муниципальная программа «программа разви-
тия образования в Миасском городском округе 
на 2014-2015 годы»

07 02 795 00 45 110,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 02 795 00 45 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 795 00 45 200 101,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 795 00 45 600 4,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 47522,2

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

07 07 431 00 00 2259,7

Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью за счет субсидий 
из областного бюджета

07 07 431 01 39 396,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 431 01 39 200 396,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 07 431 99 00 1863,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 07 431 99 00 100 1713,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 431 99 00 200 145,6

Иные бюджетные ассигнования 07 07 431 99 00 800 4,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

07 07 432 00 00 44238,3

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей, за исключением детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

07 07 432 01 00 44238,3

Расходы на организацию отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием, в загородных лагерях, 
проведению походов и культурно-массовых 
мероприятий для детей

07 07 432 01 71 24902,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 432 01 71 200 2198,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 432 01 71 600 2542,4

Иные бюджетные ассигнования 07 07 432 01 71 800 20 161,8

Расходы на организацию отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием, в загородных лагерях, 
проведению походов и культурно-массовых 
мероприятий для детей за счет средств субсидий 
из областного бюджета

07 07 432 01 72 19 335,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 432 01 72 200 3 812,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 432 01 72 600 4 413,2

Иные бюджетные ассигнования 07 07 432 01 72 800 11 109,4

Государственные программы Челябинской 
области

07 07 544 00 00 220,1

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Челябинской области» 
на 2014 год

07 07 544 25 00 220,1

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан Челябинской области» на 
2014 год

07 07 544 25 01 220,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 544 25 01 200 220,1

Муниципальные программы 07 07 795 00 00 804,1

Муниципальная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в миасском город-
ском округе на 2014-2015гг.»

07 07 795 00 41 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 795 00 41 200 10,0

Муниципальная программа «Молодежь Миас-
са на 2014-2016 годы»

07 07 795 00 70 794,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 795 00 70 200 415,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 795 00 70 600 378,9

Другие вопросы в области образования 07 09 67442,2

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 00 00 36860,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

07 09 452 99 00 36860,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 09 452 99 00 100 32886,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 09 452 99 00 200 3524,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 99 00 800 448,9

Государственные программы Челябинской 
области

07 09 544 00 00 7,0

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2014-2015 годы

07 09 544 29 00 7,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 09 544 29 00 100 7,0

Муниципальные программы  07 09 795 00 00 30575,2

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных организаций Миасского 
городского округа на 2014-2015 годы»

07 09 795 00 43 24,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 09 795 00 43 200 24,1

Муниципальная программа «программа разви-
тия образования в Миасском городском округе 
на 2014-2015 годы»

07 09 795 00 45 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 09 795 00 45 200 100,0

МП «Капитальное строительство на тер-
ритории Миасского городского округа на 
2014-2016 годы»

07 09 795 25 00 30451,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

07 09 795 25 00 400 30428,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 25 00 600 22,5

Культура, кинематография 08 122270,3

Культура 08 01 114117,8

Учреждения культуры, мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии, архивного дела

08 01 440 00 00 63331,7

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям

08 01 440 82 00 38342,4

Финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 440 82 10 38299,5

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 440 82 10 600 38299,5

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 440 82 20 42,9

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на текущий ремонт зданий

08 01 440 82 22 42,9

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 440 82 22 600 42,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

08 01 440 99 00 24989,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

08 01 440 99 00 100 19341,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 01 440 99 00 200 5255,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 440 99 00 800 392,9

Музей и постоянные выставки 08 01 441 00 00 7709,1

Предоставление субсидий бюджетным  и авто-
номным учреждениям

08 01 441 82 00 7709,1

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 441 82 10 7629,9

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 441 82 10 600 7629,9

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 441 82 20 79,2

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

08 01 441 82 24 79,2

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 441 82 24 600 79,2

Библиотеки 08 01 442 00 00 43077,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

08 01 442 99 00 43077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

08 01 442 99 00 100 37869,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 01 442 99 00 200 4673,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 00 800 533,7

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 8152,5

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 452 00 00 6952,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

08 04 452 99 00 6952,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

08 04 452 99 00 100 6338,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 04 452 99 00 200 610,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 452 99 00 800 4,4

Муниципальнае программы 08 04 795 00 00 1200,0

Программа «Культура. Искусство. Творчество.» 
на 2014-2016гг.

08 04 795 00 53 1200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

08 04 795 00 53 100 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 04 795 00 53 200 1000,0

Здравоохранение 09 71026,8

Стационарная медицинская помощь 09 01 9091,7

Резервные фонды местных администраций 09 01 004 00 00 930,1

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 004 00 00 600 930,1

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

09 01 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 070 04 00 600

Больницы, клиники, госпитали, МСЧ 09 01 470 00 00 7417,6

Предоставление субсидий бюджетным  и авто-
номным учреждениям

09 01 470 82 00 7417,6

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 01 470 82 30 7417,6

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 470 82 30 600 7417,6

Компенсация расходов, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи 
и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 01 520 54 22 744,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 520 54 22 600 744,0

Амбулаторная помощь 09 02 22937,3

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

09 02 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 070 04 00 600

Больницы, клиники, госпитали, МСЧ 09 02 470 00 00 10009,3

Предоставление субсидий бюджетным  и авто-
номным учреждениям

09 02 470 82 00 10009,3

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 02 470 82 30 10009,3

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 470 82 30 600 10009,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

09 02 471 00 00 12695,4

Предоставление субсидий бюджетным  и авто-
номным учреждениям

09 02 471 82 00 12695,4

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

09 02 471 82 20 100,0

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на текущий ремонт зданий

09 02 471 82 22 38,2

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 471 82 22 600 38,2

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

09 02 471 82 24 61,8

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 471 82 24 600 61,8

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 02 471 82 30 12595,4

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 471 82 30 600 12595,4

Компенсация расходов, связанных с оказанием в 
2014 году медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи 
и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 02 520 54 22 232,6

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 520 54 22 600 232,6

Медицинская помощь в дневных стационарах 09 03 19,8

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

09 03 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 03 070 04 00 600

Компенсация расходов, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи 
и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 03 520 54 22 19,8

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 03 520 54 22 600 19,8

Скорая медицинская помощь 09 04 17917,2

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

09 04 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 070 04 00 600

Предоставление субсидий бюджетным  и авто-
номным учреждениям

09 04 477 82 00 17779,2

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели

09 04 477 82 20 17 000,0

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на приобретение оборудования

09 04 477 82 23 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 477 82 23 600 17 000,0

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 04 477 82 30 779,2

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 477 82 30 600 779,2

Компенсация расходов, связанных с оказанием 
в 2014 году медицинскими организациями, под-
ведомственными органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи 
и проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 04 520 54 22 138,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 520 54 22 600 138,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21060,8

Резервные фонды местных администраций 09 09 004 00 00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 004 00 00 600 100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

09 09 469 00 00 12842,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

09 09 469 99 00 12842,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

09 09 469 99 00 100 11352,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

09 09 469 99 00 200 1443,0
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Иные бюджетные ассигнования 09 09 469 99 00 800 47,1

Муниципальнае программы 09 09 795 00 00 8118,3

Муниципальная программа « Развитие здраво-
охранения Миасского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

09 09 795 00 38 8118,3

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 795 00 38 600 8118,3

Социальная политика 10 879540,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4209,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

10 01 491 00 00 4209,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

10 01 491 01 00 4209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 491 01 00 300 4209,9

Социальное обслуживание населения 10 02 53722,2

Учреждения социального обслуживания 
населения

10 02 508 00 00 53722,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

10 02 508 99 00 2291,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 02 508 99 00 100 907,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 02 508 99 00 200 1383,7

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на содержание учреждений социального 
обслуживания населения

10 02 508 99 80 51430,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 02 508 99 80 100 42630,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 02 508 99 80 200 8522,3

Иные бюджетные ассигнования 10 02 508 99 80 800 278,5

Социальное обеспечение населения 10 03 694484,1

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 1 798,2

Федеральная целевая программа « Жилище» 10 03 100 50 00 1 798,2

Субсидии на меропрития подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы

10 03 100 50 20 1 798,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 100 50 20 300 1 798,2

Социальная помощь 10 03 505 00 00 686451,9

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

10 03 505 48 00 120595,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 48 00 200 2002,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 48 00 300 118592,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

10 03 505 52 50 82953,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 52 50 200 1227,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 52 50 300 81726,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам  обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

10 03 505 52 80 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 52 80 200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 52 80 300 1,4

 Государственные пособия лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

10 03 505 53 80 80973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 53 80 300 80973,1

Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 63 65 7187,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 63 65 300 3287,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 505 63 65 600 3900,0

Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

10 03 505 75 00 384907,2

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет (Закон Че-
лябинской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет»)

10 03 505 75 08 1149,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 08 200 9,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 08 300 1140,0

Ежемесячное пособие на ребенка (Закон 
Челябинской области «О ежемесячном пособи 
на ребенка»)

10 03 505 75 10 38518,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 10 200 545,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 10 300 37973,2

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла по Закону Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)

10 03 505 75 22 50900,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 22 200 758,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 22 300 50141,8

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла 
по Закону Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов Челябинской 
области» (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммнальных услуг)

10 03 505 75 25 144310,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 25 200 5961,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 25 300 138349,5

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий по Закону Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской области 
(ежемесячная денежная выплата)

10 03 505 75 32 1499,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 10 03 505 75 32 200 22,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 32 300 1477,1

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 
по Закону Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области (компенса-
ция расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг)

10 03 505 75 35 7200,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 35 200 298,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 35 300 6901,4

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной под-
держки граждан, имеющих звание «Ветерана 
труда Челябинской области» (ежемесячная де-
нежная выплата)

10 03 505 75 42 116640,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 42 200 1736,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 42 300 114904,2

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области по Закону Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» (компен-
сация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг)

10 03 505 75 51 739,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 51 200 28,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 51 300 711,2

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» 
(компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи)

10 03 505 75 53 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 53 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 53 300 162,6

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной под-
держки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

10 03 505 75 60 6788,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 60 200 209,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 60 300 6579,5

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка

10 03 505 75 70 6155,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 70 200 91,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 70 300 6064,0

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия 
на погребение 

10 03 505 75 80 1944,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 80 200 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 80 300 1600,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 505 75 80 600 315,3

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье

10 03 505 75 90 8894,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 90 200 131,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 90 300 8762,7

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей – инвалидов в части 
организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому.

10 03 505 86 00 9834,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 86 00 300 9834,3

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

10 03 514 00 00 1116,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 1116,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 514 01 00 200 625,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 514 01 00 300 490,5

Региональные целевые программы 10 03 544 00 00 3 082,2

Госудаственная программа Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014-2020гг.

10 03 544 07 00 3 082,2

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
господдержки для улучшения жил.условий»

10 03 544 07 04 3 082,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 544 07 04 300 3 082,2

Муниципальные программы 10 03 795 00 00 2035,8

Муниципальная программа «Доступная среда 
на 2014-2015 годы» 

10 03 795 00 80 83,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 795 00 80 300 83,6

Национальный проект «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» на территории 
МГО на 2011-2015 гг.

10 03 795 19 00 1 952,2

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
господдержки для улучшения жил.условий»

10 03 795 19 14 1 952,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 795 19 14 300 1 952,2

Охрана семьи и детства 10 04 96450,9

Социальная помощь 10 04 505 00 00 35238,7

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 505 21 00 35238,7

Обеспечение жилыми помещениями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей при наличии судебных решений о 
предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма, вынесенных  до 1 января 
2013 года и вступивших в законную силу

10 04 505 21 03 23943,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

10 04 505 21 03 400 23943,3

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

10 04 505 21 04 11295,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

10 04 505 21 04 400 11295,4

Иные  безвозмездные и безвозвратные пере-
числения

10 04 520 00 00 61212,2

Компенсация в части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу

10 04 520 10 00 27063,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 10 00 300 27063,5

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

10 04 520 13 00 34148,7

Выплаты приемной семье на содержание по-
допечных детей

10 04 520 13 11 5577,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 04 520 13 11 200 82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 13 11 300 5495,0

Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 04 520 13 12 5111,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 04 520 13 12 200 49,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 13 12 300 5062,1

Содержание ребенка в семье опекуна 10 04 520 13 76 23459,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 04 520 13 76 200 330,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 13 76 300 23128,8

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 30673,7

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

10 06 002 00 00 27898,8

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 3571,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 00 100 3565,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 002 04 00 200 5,4

Расходы на осуществление органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий

10 06 002 04 34 4233,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 34 100 3602,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 002 04 34 200 539,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 002 04 34 800 91,2

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований 

10 06 002 04 46 14572,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 46 100 14572,9

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 002 04 74 5521,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 74 100 4948,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 002 04 74 200 573,1

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного са-
моуправления

10 06 005 00 00 2624,9

Транспортное обеспечение органов местного 
самоуправления

10 06 005 01 02 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 005 01 02 200 230,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 005 01 02 800 0,6

Эксплуатация оборудования, помещений, зда-
ний органами местного самоуправления

10 06 005 02 02 1188,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 005 02 02 200 1167,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 005 02 02 800 21,1

Реализация муниципальных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

10 06 005 03 00 1206,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

10 06 005 03 00 100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 005 03 00 200 1206,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению своевременной и полной выплаты 
заработной платы

10 06 655 00 20 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 655 00 20 800

Муниципальные программы 10 06 795 00 00 150,0

Муниципальная программа «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) 
управления в Миасском городском округе и 
повышение эффективности их обеспечения» 
на 2014-2016 годы

10 06 795 00 67 150,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 795 00 67 600 150,0

Физическая культура и спорт 11 10822,2

Физическая культура 11 01 7083,5

Реализация государственных функций в об-
ласти физической культуры и спорта

11 01 487 00 00 3802,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

11 01 487 99 00 3802,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений в области 
физической культуры и спорта

11 01 487 99 01 3802,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

11 01 487 99 01 100 3213,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

11 01 487 99 01 200 587,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 487 99 01 800 1,4

Муниципальные программы 11 01 795 00 00 3280,8

Муниципальная  программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Миасском городском 
округе на 2012-2016 годы»

11 01 795 00 71 3280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

11 01 795 00 71 100 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

11 01 795 00 71 200 1608,8

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 795 00 71 600 972,0

Массовый спорт 11 02 2 626,6

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политики

11 02 514 00 00 1 000,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы

11 02 514 50 27 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 514 50 27 600 1 000,0

Государственные программы Челябинской 
области

11 02 544 00 00 1 626,6

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Челябинской области» на 2014 год

11 02 544 16 00 626,6

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших дости-
жений» на 2014 год

11 02 544 16 01 468,6

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 544 16 01 600 468,6

Подпрограмма «Развитие адаптивной физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 год

11 02 544 16 02 158,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 544 16 02 600 158,0

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Доступная среда» на 2014-2015 годы

11 02 544 22 00 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 544 22 00 600 1 000,0

Спорт высших достижений 11 03 692,5

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

11 03 512 00 00 306,5

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, лсуществляющий 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд РФ

11 03 512 50 81 306,5

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 512 50 81 600 306,5

Государственные программы Челябинской 
области

11 03 544 00 00 386,0

Государственная программа Челябинской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Челябинской области» на 2014 год

11 03 544 16 00 386,0

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и спорта высших дости-
жений» на 2014 год

11 03 544 16 01 386,0

Предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 03 544 16 01 600 386,0

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 419,6

Целевые программы муниципальных об-
разований

11 05 795 00 00 419,6

Муниципальная целевая программа « Капиталь-
ное строительство на территории Миасского 
городского округа на 2012-2014 годы»

11 05 795 25 00 419,6
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности

11 05 795 25 00 400 419,6

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 27597,8

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга

13 01 27597,8

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

13 01 065 00 00 27597,8

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

13 01 065 03 00 27597,8

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 27597,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 721 273,7

Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 
от_______ №_______

 
Ведомственная структура расходов бюджета 

Миасского городского округа на 2014 год

Главные распорядители, наименование БК

Коды ведомственной классификации
Испол-

нено

ве-
дом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов 
(груп-
пы)

за 2014 
год           

(тыс.
 руб.)

Собрание депутатов Миасского город-
ского округа

291 19 352,2

Общегосударственные вопросы 01 19 352,2

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 1 567,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00 1 567,4

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1 567,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

01 02 002 03 00 100 1 567,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 
самоуправления

01 03 11 441,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 11 441,3

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 11 441,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

01 03 002 04 00 100 11 441,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 343,5

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного 
самоуправления

01 13 005 00 00 6 343,5

Транспортное обеспечение органов местно-
го самоуправления

01 13 005 01 02 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 005 01 02 200 493,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 01 02 800 44,4

Эксплуатация оборудования, помещений, 
зданий органами местного самоуправления

01 13 005 02 02 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 02 200 363,4

Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

01 13 005 03 00 5 442,1

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

01 13 005 03 00 200 4 840,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 005 03 00 300 598,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 03 00 800 2,8

Контрольно-Счетная палата Миасского 
городского округа

292 6 533,9

Общегосударственные вопросы 01 6 533,9

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

01 06 5 563,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00 5 563,3

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 4 186,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

01 06 002 04 00 100 4 183,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 06 002 04 00 200 2,8

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его за-
местители

 01 06 002 25 00 1 376,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

 01 06 002 25 00 100 1 376,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 970,6

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного 
самоуправления

01 13 005 00 00 970,6

Транспортное обеспечение органов местно-
го самоуправления

01 13 005 01 02 115,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 01 02 200 113,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 01 02 800 2,7

Эксплуатация оборудования, помещений, зда-
ний органами местного самоуправления

01 13 005 02 02 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 02 200 195,0

Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

01 13 005 03 00 659,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 03 00 200 653,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 03 00 800 6,4

Администрация Миасского городского 
округа

283 723 826,6

Общегосударственные вопросы 01 136 169,2

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 96 176,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00 96 176,4

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 92 885,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 00 100 92 855,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 00 200 30,1

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 002 04 58 1 392,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 58 100 1 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 58 200 26,0

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

01 04 002 04 97 93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 97 100 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 97 200 21,5

Лицензирование розничной продажи алкоголь-
ной продукции за счет субвенций из областного 
бюджета

01 04 002 04 98 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 98 100 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 98 200 39,6

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

01 04 002 04 99 357,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

01 04 002 04 99 100 288,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 002 04 99 200 68,9

Глава местной администрации
 (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 002 08 00 1 267,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

01 04 002 08 00 100 1 267,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 992,8

Резервные фонды местных администраций 01 13 004 00 00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 004 00 00 200 100,0

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного 
самоуправления

01 13 005 00 00 37 288,8

Транспортное обеспечение органов местно-
го самоуправления

01 13 005 01 02 2 814,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 01 02 200 2 745,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 01 02 800 69,7

Эксплуатация оборудования, помещений, 
зданий органами местного самоуправления

01 13 005 02 02 10 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 02 200 10 871,8

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности

01 13 005 02 03 4 810,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 03 200 4 809,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 02 03 800 0,6

Реализация муниципальных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

01 13 005 03 00 18 792,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 03 00 200 11 136,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 005 03 00 300 96,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 03 00 800 7 559,8

Учреждения культуры, мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии, ар-
хивного дела

01 13 440 00 00 2 604,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

01 13 440 82 00 2 604,0

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание государственных 
услуг

01 13 440 82 10 2 380,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 440 82 10 600 2 380,3

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

01 13 440 82 20 223,7

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на текущий ремонт зданий

01 13 440 82 22 223,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 440 82 22 600 223,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 25 988,8

Органы юстиции 03 04 5 707,1

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

03 04 001 00 00 5 707,1

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

03 04 001 59 30 5 707,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

03 04 001 59 30 100 3 832,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 04 001 59 30 200 1 783,4

Иные бюджетные ассигнования 03 04 001 59 30 800 91,3

Защита населения и территории от послед-
ствий  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера гражданская 
оборона

03 09 20 281,7

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

03 09 070 04 00 4 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 070 04 00 200 4 806,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

03 09 007 99 00 12 478,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

03 09 007 99 00 100 9 883,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 007 99 00 200 2 335,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 007 99 00 800 258,4

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 008 00 00 1 777,2

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

03 09 008 01 00 777,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 008 01 00 200 777,2

Целевой финансовый резерв для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

03 09 008 01 50 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 008 01 50 200 1 000,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 009 00 00 40,0

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

03 09 009 01 00 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 009 01 00 200 40,0

Муниципальные программы  03 09 795 00 00 1 180,0

Муниципальная программа  «Миасс - безо-
пасный город» на 2014-2016 годы

03 09 795 00 01 1 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 795 00 01 200 1 180,0

Национальная экономика 04 278 626,1

Транспорт 04 08 106 563,0

Реализация муниципальных функций в об-
ласти национальной экономики

04 08 310 00 00 106 563,0

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта

04 08 313 00 00 39 218,5

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 313 02 00 39 218,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 313 02 00 800 39 218,5

Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 67 344,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

04 08 317 82 00 67 344,5

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

04 08 317 82 10 67 344,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 08 317 82 10 600 67 344,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 154 754,7

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

04 09 600 02 00 154 754,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 600 02 00 200 154 754,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 17 308,4

Реализация муниципальных функций в об-
ласти национальной экономики

04 12 310 00 00 4 464,4

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

04 12 314 00 00 4 464,4

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

04 12 314 82 00 4 464,4

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

04 12 314 82 10 4 464,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 314 82 10 600 4 464,4

Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

04 12 345 50 64 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 345 50 64 800 6 000,0

Муниципальные программы  04 12 795 00 00 6 844,0

Муниципальная программа «Поддержки и 
развития малого и среднего предпринима-
тельства в Миасском городском округе на 
2014-2015 годы»

04 12 795 00 03 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 795 00 03 800 1 000,0

Муниципальная программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС в Ми-
асском городском округе на 2014-2015гг.»

04 12 795 00 47 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 795 00 47 200

Национальный проект «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» на 
территории Миасского городского округа 
на 2011-2015 годы.

04 12 795 19 00 5,0

Подпрограмма «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

04 12 795 19 12 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 795 19 12 200 5,0

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство на территории Миасского 
городского округа на 2014-2016 годы»

04 12 795 25 00 5 839,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 795 25 00 600 5 839,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 204 057,7

Жилищное хозяйство 05 01 1 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов,  пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

05 01 098 00 00 1 500,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

05 01 098 96 00 1 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

05 01 098 96 01 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 01 098 96 01 600 1 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 55 411,9

Государственные программы Челябинской 
области

05 02 544 00 00 1889,3

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 
2014 - 2020 годы

05 02 544 07 00 1889,3

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

05 02 544 07 02 1889,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 544 07 02 200

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 544 07 02 400 1889,3

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651  00 00 20 341,2

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

05 02 651 05 00 20 341,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 651 05 00 200 10 530,2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 651 05 00 400 9 811,0

Муниципальнае программы 05 02 795 00 00 33 181,4

Муниципальная  программа «Организация 
мероприятий и создание условий  для содер-
жания объектов инженерной инфраструк-
туры на территории Миасского городского 
округа на 2013 - 2015 годы»

05 02 795 00 79 16,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 795 00 79 200 16,4

Муниципальная программа «Организация 
мероприятий и создание условий для обе-
спечения жизнедеятельности Миасского 
городского округа в 2014 году»

05 02 795 00 82 33 059,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 795 00 82 800 33 059,0

МП по реализации НП «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России»  на 
территории МГО на 2014-2020 г.г., подпро-
грамма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

05 02 795 19 11 106,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

05 02 795 19 11 400 106,0

Благоустройство 05 03 77 200,5

Благоустройство 05 03 600 00 00 76 848,0

Уличное освещение 05 03 600 01 00 54 863,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 01 00 200 54 863,3

Озеленение 05 03 600 03 00 664,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 03 00 200 664,9

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

05 03 600 05 00 21 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 05 00 200 21 122,0

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

05 03 600 05 91 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 600 05 91 200 197,8

Муниципальнае программы 05 03 795 00 00 352,5

Муниципальная программа «Снос и обрезка 
сухих, аварийных , больных деревьев, по-
садка деревьев и кустарников на территории 
МГО на 2011-2013 годы»

05 03 795 00 69 172,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 795 00 69 200 172,7

Муниципальная программа «Регулирова-
ние численности безнадзорных собак на 
территории Миасского городского округа 
на 2014-2016гг.»

05 03 795 00 81 179,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 795 00 81 200 179,8
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Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 69 945,3

Государственные программы Челябинской 
области

05 05 544 00 00 56687,2

Государственная программа Челябинской 
области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 
2014 - 2020 годы

05 05 544 07 00 56687,2

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

05 05 544 07 02 56687,2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 544 07 02 400 56687,2

Муниципальные программы  05 05 795 00 00 13 258,1

Муниципальная программа улучшения 
водоснабжения частного сектора МГО на 
2013 - 2015 годы  

05 05 795 00 21 995,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 05 795 00 21 400 995,3

МП по реализации НП «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России»  на 
территории МГО на 2014-2020 г.г., подпро-
грамма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

05 05 795 19 11 3 569,2

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

05 05 795 19 11 400 3 569,2

МП «Капитальное строительство на тер-
ритории Миасского городского округа на 
2014-2016 годы»

05 05 795 25 00 8 693,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

05 05 795 25 00 400 6 493,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 05 795 25 00 600 2 200,0

Охрана окружающей  среды 06 6 042,8

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 5 183,8

Природоохранные учреждения 06 03 006 00 00 5 183,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

06 03 006 99 00 5 183,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

06 03 006 99 00 100 4 384,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

06 03 006 99 00 200 728,1

Иные бюджетные ассигнования 06 03 006 99 00 800 70,9

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 859,0

Муниципальные программы  06 05 795 00 00 859,0

МП «Экология Миасского городского округа 
2014-2016 гг.»

06 05 795 00 22 859,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

06 05 795 00 22 100 145,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

06 05 795 00 22 200 713,3

Образование 07 30 451,1

Другие вопросы в области образования 07 09 30 451,1

Муниципальные программы  07 09 795 00 00 30 451,1

МП «Капитальное строительство на тер-
ритории Миасского городского округа на 
2014-2016 годы»

07 09 795 25 00 30 451,1

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

07 09 795 25 00 400 30 428,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 795 25 00 600 22,5

Социальная политика 10 42 071,3

Социальное обеспечение населения 10 03 6 832,6

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 1 798,2

Федеральная целевая программа « Жи-
лище»

10 03 100 50 00 1 798,2

Субсидии на меропрития подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

10 03 100 50 20 1 798,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 100 50 20 300 1 798,2

Региональные целевые программы 10 03 544 00 00 3 082,2

Госудаственная программа Челябинской 
области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 
2014-2020гг.

10 03 544 07 00 3 082,2

Подпрограмма «Оказание молодым се-
мьям господдержки для улучшения жил.
условий»

10 03 544 07 04 3 082,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 544 07 04 300 3 082,2

Целевые программы муниципальных об-
разований

10 03 795 00 00 1 952,2

МП по реализации НП «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России»  на 
территории МГО на 2014-2020 г.г.

10 03 795 19 00 1 952,2

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
господдержки для улучшения жилищных 
условий»

10 03 795 19 14 1 952,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 795 19 14 300 1 952,2

Охрана семьи и детства 10 04 35 238,7

Социальная помощь 10 04 505 00 00 35 238,7

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 505 21 00 35 238,7

Обеспечение жилыми помещениями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей при наличии судебных решений о предо-
ставлении жилых помещений по договорам 
социального найма, вынесенных  до 1 января 
2013 года и вступивших в законную силу

10 04 505 21 03 23 943,3

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

10 04 505 21 03 400 23 943,3

 Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 505 21 04 11 295,4

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

10 04 505 21 04 400 11 295,4

Физическая культура и спорт 11 419,6

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 419,6

Целевые программы муниципальных об-
разований

11 05 795 00 00 419,6

Муниципальная целевая программа « 
Капитальное строительство на территории 
Миасского городского округа на 2012-
2014 годы»

11 05 795 25 00 419,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

11 05 795 25 00 400 419,6

Финансовое управление Администрации 
Миасского городского округа 

284 50 410,5

Общегосударственные вопросы 01 22 812,7

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

01 06 19 005,5

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00 19 005,5

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 2 652,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

 01 06 002 04 00 100 2 645,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 06 002 04 00 200 7,2

Организация работы финансовых органов 
муниципальных образований за счет суб-
сидий из областного бюджета

 01 06 002 04 60 16 352,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

 01 06 002 04 60 100 15 988,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

 01 06 002 04 60 200 364,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 004 00 00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 004 00 00 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 807,2

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного 
самоуправления

01 13 005 00 00 3 807,2

Транспортное обеспечение органов местно-
го самоуправления

01 13 005 01 02 141,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 01 02 200 139,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 005 01 02 800 2,1

Эксплуатация оборудования, помещений, 
зданий органами местного самоуправления

01 13 005 02 02 185,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 02 02 200 185,3

Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

01 13 005 03 00 3 480,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 005 03 00 200 3 480,7

Социальная политика 10 00 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению своевременной и полной выплаты 
заработной платы

10 06 655 00 20 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 655 00 20 800

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

13 00 27 597,8

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга

13 01 27 597,8

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

13 01 065 00 00 27 597,8

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

13 01 065 03 00 27 597,8

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 27 597,8

Управление социальной защиты населения 
Администрации Миасского городского 
округа

285 881 095,3

Национальная экономика 04 16 221,9

Транспорт 04 08 8 238,8

Реализация муниципальных функций в об-
ласти национальной экономики

04 08 310 00 00 8 238,8

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта

04 08 313 00 00 8 238,8

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

04 08 313 02 00 4 205,1

Иные бюджетные ассигнования 04 08 313 02 00 800 4 205,1

Компенсация расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением 
сезонных льгот пенсионерам садоводам, 
пенсионерам огородникам на автомобиль-
ном транспорте городских и пригородных 
(садовых) маршрутов за счет средств об-
ластного бюджета

04 08 313 02 72 4 033,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 313 02 72 800 4 033,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 7 983,1

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

04 12 340 00 00 7 983,1

Субсидии местным бюджетам на заверше-
ние работ по созданию сети многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

04 12 340 53 92 3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 340 53 92 600 3 200,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

04 12 340 82 00 4 783,1

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

04 12 340 82 10 4 708,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 340 82 10 600 4 708,1

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

04 12 340 82 20 75,0

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

04 12 340 82 24 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 340 82 24 600 75,0

Образование 07 64 301,7

Общее образование 07 02 64 294,7

Детские дома 07 02 424 00 00 64 294,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

07 02 424 99 00 64 294,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 424 99 00 200 250,0

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 424 99 75 64 044,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 424 99 75 100 43 134,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 424 99 75 200 20 207,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 424 99 75 300 26,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 424 99 75 800 675,1

Другие вопросы в области образования 07 09 7,0

Государственные программы Челябинской 
области

07 09 544 00 00 7,0

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челябин-
ской области» на 2014-2015 годы

07 09 544 29 00 7,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 09 544 29 00 100 7,0

Социальная политика 10 800 571,7

Пенсионное обеспечение 10 01 4 209,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

10 01 491 00 00 4 209,9

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 4 209,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 491 01 00 300 4 209,9

Социальное обслуживание населения 10 02 53 722,2

Учреждения социального обслуживания 
населения

10 02 508 00 00 53 722,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

10 02 508 99 00 2 291,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 02 508 99 00 100 907,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 02 508 99 00 200 1 383,7

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на содержание учреждений со-
циального обслуживания населения

10 02 508 99 80 51 430,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 02 508 99 80 100 42 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 02 508 99 80 200 8 522,3

Иные бюджетные ассигнования 10 02 508 99 80 800 278,5

Социальное обеспечение населения 10 03 677 817,2

Социальная помощь 10 03 505 00 00 676 617,6

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 505 48 00 120 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 48 00 200 2 002,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 48 00 300 118 592,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

10 03 505 52 50 82 953,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 52 50 200 1 227,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 52 50 300 81 726,0

Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

10 03 505 52 80 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 52 80 200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 52 80 300 1,4

 Государственные пособия лицам, не под-
лежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

10 03 505 53 80 80 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 53 80 300 80 973,1

Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 63 65 7 187,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 63 65 300 3 287,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 505 63 65 600 3 900,0

Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

10 03 505 75 00 384 907,2

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет (Закон 
Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет»)

10 03 505 75 08 1 149,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 08 200 9,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 08 300 1 140,0

Ежемесячное пособие на ребенка (Закон 
Челябинской области «О ежемесячном по-
соби на ребенка»)

10 03 505 75 10 38 518,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 10 200 545,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 10 300 37 973,2

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла по Закону Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов 
Челябинской области» (ежемесячная де-
нежная выплата)

10 03 505 75 22 50 900,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 22 200 758,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 22 300 50 141,8

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла 
по Закону Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов Челябинской 
области» (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммнальных услуг)

10 03 505 75 25 144 310,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 25 200 5 961,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 25 300 138 349,5

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий по Закону Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области 
(ежемесячная денежная выплата)

10 03 505 75 32 1 499,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 32 200 22,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 32 300 1 477,1

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий по Закону Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области 
(компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 75 35 7 200,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 35 200 298,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 35 300 6 901,4

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки граждан, имеющих звание 
«Ветерана труда Челябинской области» 
(ежемесячная денежная выплата)

10 03 505 75 42 116 640,3

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 42 200 1 736,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 42 300 114 904,2

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных 
мер социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области по Закону Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» 
(компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг)

10 03 505 75 51 739,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 51 200 28,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 51 300 711,2

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных 
мер социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области» (компенсационные выплаты 
за пользование услугами связи)

10 03 505 75 53 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 53 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 53 300 162,6

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение мер социальной 
поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

10 03 505 75 60 6 788,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 60 200 209,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 60 300 6 579,5

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка

10 03 505 75 70 6 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 70 200 91,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 70 300 6 064,0

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия 
на погребение 

10 03 505 75 80 1 944,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 80 200 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 80 300 1 600,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 505 75 80 600 315,3

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную вы-
плату на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье

10 03 505 75 90 8 894,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 505 75 90 200 131,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 75 90 300 8 762,7

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

10 03 514 00 00 1 116,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

10 03 514 01 00 1 116,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 03 514 01 00 200 625,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 514 01 00 300 490,5

Муниципальные программы 10 03 795 00 00 83,6

Муниципальная программа «Доступная 
среда на 2014-2015 годы» 

10 03 795 00 80 83,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 795 00 80 300 83,6

Охрана семьи и детства 10 04 34 148,7

Иные  безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

10 04 520 00 00 34 148,7

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 520 13 00 34 148,7

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

10 04 520 13 11 5 577,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 04 520 13 11 200 82,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 13 11 300 5 495,0

Вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

10 04 520 13 12 5 111,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 04 520 13 12 200 49,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 13 12 300 5 062,1

Содержание ребенка в семье опекуна 10 04 520 13 76 23 459,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 04 520 13 76 200 330,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 13 76 300 23 128,8

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 30 673,7

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

10 06 002 00 00 27 898,8

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 3 571,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 00 100 3 565,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 002 04 00 200 5,4

Расходы на осуществление органами мест-
ного самоуправления переданных государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий

10 06 002 04 34 4 233,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 34 100 3 602,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 002 04 34 200 539,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 002 04 34 800 91,2

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципаль-
ных образований 

10 06 002 04 46 14 572,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 46 100 14 572,9

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 002 04 74 5 521,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 06 002 04 74 100 4 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 002 04 74 200 573,1

Общее руководство и управление общими 
службами и услугами органов местного 
самоуправления

10 06 005 00 00 2 624,9

Транспортное обеспечение органов местно-
го самоуправления

10 06 005 01 02 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 005 01 02 200 230,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 005 01 02 800 0,6

Эксплуатация оборудования, помещений, 
зданий органами местного самоуправления

10 06 005 02 02 1 188,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 005 02 02 200 1 167,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 005 02 02 800 21,1

Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

10 06 005 03 00 1 206,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

10 06 005 03 00 100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

10 06 005 03 00 200 1 206,0

Муниципальные программы 10 06 795 00 00 150,0

Муниципальная программа «Снижение 
административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества государственных и 
муниицпальных услуг на базе Муниципаль-
ного автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
на 2014-2016 годы»

10 06 795 00 67 150,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 06 795 00 67 600 150,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по физической культуре, 
спорту, туризму»

287 71 007,4

Образование 07 60 604,8

Общее образование 07 02 60 280,3

Организации по внешкольной работе 
с детьми

07 02 423 00 00 60 280,3

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным организациям

07 02 423 82 00 60 280,3

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
( выполнение работ)

07 02 423 82 10 60 280,3

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 10 600 60 280,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 324,5

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 

07 07 432 00 00 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей, за исключением детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

07 07 432 01 00 200,0

Расходы на организацию отдыха детей в ла-
герях с дневным пребыванием, в загородных 
лагерях, проведению походов и культурно-
массовых мероприятий для детей

07 07 432 01 71 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 432 01 71 600 200,0

Муниципальные программы 07 07 795 00 00 124,5

Муниципальная программа «Молодежь Ми-
асса на 2014-2016 годы»

07 07 795 00 70 124,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 795 00 70 600 124,5

Физическая культура и спорт 11 10 402,6

Физическая культура 11 01 7 083,5

Реализация государственных функций в об-
ласти физической культуры и спорта

11 01 487 00 00 3 802,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

11 01 487 99 00 3 802,7

Обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений в 
области физической культуры и спорта

11 01 487 99 01 3 802,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

11 01 487 99 01 100 3 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

11 01 487 99 01 200 587,8

Иные бюджетные ассигнования 11 01 487 99 01 800 1,4

Муниципальные программы 11 01 795 00 00 3 280,8

Муниципальная  программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Миасском 
городском округе на 2012-2016 годы»

11 01 795 00 71 3 280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

11 01 795 00 71 100 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

11 01 795 00 71 200 1 608,8

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 795 00 71 600 972,0

Массовый спорт 11 02 2 626,6

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

11 02 514 00 00 1 000,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы

11 02 514 50 27 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 514 50 27 600 1 000,0

Государственные программы Челябинской 
области

11 02 544 00 00 1 626,6

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» на 2014 год

11 02 544 16 00 626,6

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2014 год

11 02 544 16 01 468,6

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 544 16 01 600 468,6

Подпрограмма «Развитие адаптивной физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 год

11 02 544 16 02 158,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 544 16 02 600 158,0

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014-2015 
годы

11 02 544 22 00 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 544 22 00 600 1 000,0

Спорт высших достижений 11 03 692,5

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

11 03 512 00 00 306,5

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, лсуществляю-
щий подготовку спортивного резерва для 
сборных команд РФ

11 03 512 50 81 306,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 03 512 50 81 600 306,5

Государственные программы Челябинской 
области

11 03 544 00 00 386,0

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Челябинской области» на 2014 год

11 03 544 16 00 386,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2014 год

11 03 544 16 01 386,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 03 544 16 01 600 386,0

МКУ МГО «Образование» 288 1 715 497,8

Образование 07 1 678 600,0

Дошкольное образование 07 01 674 226,7

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 644 902,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным организациям

07 01 420 82 00 544 327,2

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание госу-
дарственых услуг (выполнение работ)

07 01 420 82 01 359 221,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 82 01 600 359 221,7

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 01 420 82 10 177 562,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 82 10 600 177 562,9

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

07 01 420 82 20 7 542,6

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на текущий ремонт зданий

07 01 420 82 22 3 099,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 82 22 600 3 099,6

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на приобретение оборудования

07 01 420 82 23 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 82 23 600 10,0

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

07 01 420 82 24 4 433,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 82 24 600 4 433,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

07 01 420 99 00 42 013,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 01 420 99 00 100 11 444,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 420 99 00 200 28 002,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 420 99 00 800 2 566,9

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 420 99 01 58 561,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 01 420 99 01 100 57 116,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 420 99 01 200 1 445,2

Государственные программы Челябинской 
области

07 01 544 00 00 18 136,5

Государственная программа  Челябинской 
области  «Развитие образования в Челябин-
ской области» на 2014 год

07 01 544 29 00 167,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 01 544 29 00 100 111,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 544 29 00 600 55,9

Государственная программа Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области» 
на 2014 год

07 01 544 40 00 17 968,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 544 40 00 200 11 663,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 544 40 00 300 808,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 544 40 00 600 5 497,3

Муниципальные программы 07 01 795 00 00 11 188,0

Муниципальная программа «Поддержка и  
развитие дошкольного образования в МГО 
на 2014-2015гг.»

07 01 795 00 42 8 182,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 795 00 42 200 5 715,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 795 00 42 300 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 795 00 42 600 766,9

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных организаций Миасского 
городского округа на 2014-2015 годы»

07 01 795 00 43 3 001,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 795 00 43 200 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 795 00 43 600 2 591,0

Муниципальная программа «Программа раз-
вития образования в Миасском городском 
округе на 2014-2015 годы»

07 01 795 00 45 4,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 01 795 00 45 100 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 01 795 00 45 200 1,5

Общее образование 07 02 920 540,2

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

07 02 421 00 00 798 199,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

07 02 421 82 00 378 799,5

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

07 02 421 82 10 94 128,6

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 10 600 94 128,6

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

07 02 421 82 20 1 972,6

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на текущий ремонт зданий

07 02 421 82 22 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 22 600 250,0

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели.

07 02 421 82 24 1 722,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 24 600 1 722,6

Обеспечение продуктами питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях за 
счет субсидии из областного бюджета

07 02 421 82 59 4 680,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 59 600 4 680,9

Расходы за счет субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

07 02 421 82 88 278 017,4

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 88 600 278 017,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

07 02 421 99 00 419 399,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 421 99 00 100 37 748,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 421 99 00 200 51 696,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 421 99 00 800 15 737,2

Обеспечение продуктами питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях за 
счет субсидии из областного бюджета

07 02 421 99 59 4 527,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 421 99 59 200 4 527,1

Расходы за счет субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав  на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

07 02 421 99 88 309 690,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 421 99 88 100 304 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 421 99 88 200 5 308,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 421 99 88 800 15,6

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

07 02 423 00 00 59 079,1

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным организациям

07 02 423 82 00 59 079,1

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
( выполнение работ)

07 02 423 82 10 52 107,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 10 600 52 107,5

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

07 02 423 82 20 6 971,6

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели.

07 02 423 82 24 6 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 24 600 6 971,6

Специальные (коррекционные) учреж-
дения 

07 02 433 00 00 51 849,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

07 02 433 99 00 51 849,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 433 9901 100 2 687,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 433 99 01 200 3 234,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 433 99 01 800 945,1



Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

07 02 433 99 82 44 982,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 433 99 82 100 42 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 433 99 82 200 2 682,3

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 6 110,0

Государственная поддержка в сфере об-
разования

07 02 436 01 00 6 110,0

Расходы за счет субвенций из областного 
бюджета на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных 
организациях

07 02 436 01 73 6 110,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 436 01 73 600 6 110,0

Государственные программы Челябинской 
области

07 02 544 00 00 2 865,9

Государственная программа Челябинской 
области «Развитие образования в Челябин-
ской области» на 2014-2015 годы

07 02 544 29 00 2 865,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 544 29 00 100 167,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 544 29 00 200 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 544 29 00 600 2 673,7

Муниципальные программы 07 02 795 00 00 2 436,7

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных организаций Миасского 
городского округа на 2014-2015 годы»

07 02 795 00 43 2 326,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 795 00 43 200 2 126,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 795 00 43 600 200,0

Муниципальная программа «программа раз-
вития образования в Миасском городском 
округе на 2014-2015 годы»

07 02 795 00 45 110,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 02 795 00 45 100 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 02 795 00 45 200 101,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 795 00 45 600 4,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 46 849,0

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

07 07 431 00 00 2 259,7

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью за счет 
субсидий из областного бюджета

07 07 431 01 39 396,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 431 01 39 200 396,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

07 07 431 99 00 1 863,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

07 07 431 99 00 100 1 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 431 99 00 200 145,6

Иные бюджетные ассигнования 07 07 431 99 00 800 4,0

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 

07 07 432 00 00 43 840,3

Расходы на организацию отдыха детей в ла-
герях с дневным пребыванием, в загородных 
лагерях, проведению походов и культурно-
массовых мероприятий для детей

07 07 432 01 71 24 504,8

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 432 01 71 200 2 096,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 432 01 71 600 2 246,6

Иные бюджетные ассигнования 07 07 432 01 71 800 20 161,8

Расходы на организацию отдыха детей в ла-
герях с дневным пребыванием, в загородных 
лагерях, проведению походов и культурно-
массовых мероприятий для детей за счет 
средств субсидий из областного бюджета

07 07 432 01 72 19 335,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 432 01 72 200 3 812,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 432 01 72 600 4 413,2

Иные бюджетные ассигнования 07 07 432 01 72 800 11 109,4

Государственные программы Челябинской 
области

07 07 544 00 00 220,1

Государственная программа Челябинской 
области «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики Челябинской 
области» на 2014 год

07 07 544 25 00 220,1

Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние молодых граждан Челябинской области» 
на 2014 год

07 07 544 25 01 220,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 544 25 01 200 220,1

Муниципальные программы 07 07 795 00 00 528,9

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному 
обороту в миасском городском округе на 
2014-2015гг.»

07 07 795 00 41 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 795 00 41 10,0

Муниципальная программа «Молодежь Ми-
асса на 2014-2016 годы»

07 07 795 00 70 518,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 795 00 70 200 415,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 795 00 70 600 103,7

Другие вопросы в области образования 07 09 36 984,1

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00 36 860,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

07 09 452 99 00 36 860,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

07 09 452 99 00 100 32 886,6

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 09 452 99 00 200 3 524,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 99 00 800 448,9

Муниципальные программы 07 09 795 00 00 124,1

Муниципальная программа «Безопасность 
образовательных организаций Миасского 
городского округа на 2014-2015 годы»

07 09 795 00 43 24,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 09 795 00 43 200 24,1

Муниципальная программа «программа раз-
вития образования в Миасском городском 
округе на 2014-2015 годы»

07 09 795 00 45 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 09 795 00 45 200 100,0

Социальная политика 10 36 897,8

Социальное обеспечение населения 10 03 9 834,3

Социальная помощь 10 03 505 00 00 9 834,3

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей – инвалидов в 
части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам 
на дому.

10 03 505 86 00 9 834,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 505 86 00 300 9 834,3

Охрана семьи и детства 10 04 27 063,5

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

10 04 520 00 00 27 063,5

Компенсация в части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу

10 04 520 10 00 27 063,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 520 10 00 300 27 063,5

МКУ «Управление культуры» МГО 289 182 481,7

Образование 07 60 211,4

Общее образование 07 02 59 904,2

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

07 02 423 00 00 59 257,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

07 02 423 82 00 59 257,0

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
( выполнение работ)

07 02 423 82 10 58 899,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 10 600 58 899,5

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

07 02 423 82 20 357,5

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на текущий ремонт здания

07 02 423 82 22 310,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 22 612 310,5

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

07 02 423 82 24 47,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 24 600 47,0

Учреждения культуры, мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии, ар-
хивного дела

07 02 440 00 00 647,2

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)»

07 02 440 50 14 647,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 440 50 14 600 647,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 307,2

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 

07 07 432 00 00 198,0

Расходы на организацию отдыха детей в ла-
герях с дневным пребыванием, в загородных 
лагерях, проведению походов и культурно-
массовых мероприятий для детей

07 07 432 01 71 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

07 07 432 01 71 200 102,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 432 01 71 600 95,8

Муниципальнае программы 07 07 795 00 00 109,2

Муниципальная программа «Молодежь Ми-
асса на 2014-2016 годы»

07 07 795 00 70 109,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 795 00 70 600 109,2

Культура, кинематография 08 122 270,3

Культура 08 01 114 117,8

Учреждения культуры, мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии, ар-
хивного дела

08 01 440 00 00 63 331,7

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям

08 01 440 82 00 38 342,4

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
( выполнение работ)

08 01 440 82 10 38 299,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 440 82 10 600 38 299,5

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

08 01 440 82 20 42,9

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на текущий ремонт зданий

08 01 440 82 22 42,9

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 440 82 22 600 42,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

08 01 440 99 00 24 989,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями

08 01 440 99 00 100 19 341,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 01 440 99 00 200 5 255,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 440 99 00 800 392,9

Музей и постоянные выставки 08 01 441 00 00 7 709,1

Предоставление субсидий бюджетным  и 
автономным учреждениям

08 01 441 82 00 7 709,1

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

08 01 441 82 10 7 629,9

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 441 82 10 600 7 629,9

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

08 01 441 82 20 79,2

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

08 01 441 82 24 79,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 441 82 24 600 79,2

Библиотеки 08 01 442 00 00 43 077,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных учреж-
дений

08 01 442 99 00 43 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

08 01 442 99 00 100 37 869,5

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 01 442 99 00 200 4 673,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 00 800 533,7

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

08 04 8 152,5

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

08 04 452 00 00 6 952,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

08 04 452 99 00 6 952,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

08 04 452 99 00 100 6 338,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 04 452 99 00 200 610,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 452 99 00 800 4,4

Муниципальнае программы 08 04 795 00 00 1 200,0

Программа «Культура. Искусство. Творче-
ство.» на 2014-2016гг.

08 04 795 00 53 1 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

08 04 795 00 53 100 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

08 04 795 00 53 200 1 000,0

МКУ «Управление здравоохранения» МГО 290 71 068,3

Образование 07 41,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 41,5

Муниципальные программы 07 07 795 00 00 41,5

Муниципальная программа «Молодежь Ми-
асса на 2014-2016 годы»

07 07 795 00 70 41,5

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 795 00 70 600 41,5

Здравоохранение 09 71 026,8

Стационарная медицинская помощь 09 01 9 091,7

Резервные фонды местных администраций 09 01 004 00 00 930,1

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 01 004 00 00 600 930,1

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

09 01 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 01 070 04 00 600

Больницы, клиники, госпитали, МСЧ 09 01 470 00 00 7 417,6

Предоставление субсидий бюджетным  и 
автономным учреждениям

09 01 470 82 00 7 417,6

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 01 470 82 30 7 417,6

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 01 470 82 30 600 7 417,6

Компенсация расходов, связанных с ока-
занием в 2014 году медицинскими орга-
низациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного са-
моуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 01 520 54 22 744,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 01 520 54 22 600 744,0

Амбулаторная помощь 09 02 22 937,3

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

09 02 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 070 04 00 600

Больницы, клиники, госпитали, МСЧ 09 02 470 00 00 10 009,3

Предоставление субсидий бюджетным  и 
автономным учреждениям

09 02 470 82 00 10 009,3

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 02 470 82 30 10 009,3

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 470 82 30 600 10 009,3

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

09 02 471 00 00 12 695,4

Предоставление субсидий бюджетным  и 
автономным учреждениям

09 02 471 82 00 12 695,4

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

09 02 471 82 20 100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на текущий ремонт зданий

09 02 471 82 22 38,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 471 82 22 600 38,2

Другие субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

09 02 471 82 24 61,8

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 471 82 24 600 61,8

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 02 471 82 30 12 595,4

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 471 82 30 600 12 595,4

Компенсация расходов, связанных с ока-
занием в 2014 году медицинскими орга-
низациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного са-
моуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 02 520 54 22 232,6

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 520 54 22 600 232,6

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

09 03 19,8

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

09 03 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 03 070 04 00 600

Компенсация расходов, связанных с ока-
занием в 2014 году медицинскими орга-
низациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного са-
моуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи и 
проведением профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

09 03 520 54 22 19,8

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 03 520 54 22 600 19,8

Скорая медицинская помощь 09 04 17 917,2

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

09 04 070 04 00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 04 070 04 00 600

Предоставление субсидий бюджетным  и 
автономным учреждениям

09 04 477 82 00 17 779,2

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели

09 04 477 82 20 17 000,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на приобретение оборудования

09 04 477 82 23 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 04 477 82 23 600 17 000,0

Финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

09 04 477 82 30 779,2

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 04 477 82 30 600 779,2

Компенсация расходов, связанных с оказани-
ем в 2014 году медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления, граж-
данам Украины и лицам без гражданства 
медицинской помощи и проведением про-
филактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

09 04 520 54 22 138,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 04 520 54 22 600 138,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 060,8

Резервные фонды местных администраций 09 09 004 00 00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 09 004 00 00 600 100,0
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Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранения

09 09 469 00 00 12 842,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных казенных учреждений

09 09 469 99 00 12 842,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями

09 09 469 99 00 100 11 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

09 09 469 99 00 200 1 443,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 469 99 00 800 47,1

Муниципальнае программы 09 09 795 00 00 8 118,3

Муниципальная программа « Развитие здраво-
охранения Миасского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

09 09 795 00 38 8 118,3

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 09 795 00 38 600 8 118,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 721 273,7
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 
от_______ №_______

 
Источники финансирования дефицита бюджета Миасского городского округа 

за 2014 год  по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа 
от_______ №_______

 
Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2014 год

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.

 Наименование 
Код бюджетной
 классификации 

 Российской Федерации
Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 28 861,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 73 281,5

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 123 281,5

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

01 02 00 00 04 0000 710 123 281,5

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 -50 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -50 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 32 000,0

Бюджетных кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 32 000,0

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

01 03 01 00 00 0000 700 47 000,0

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

01 03 01 00 04 0000 710 47 000,0

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

01 03 01 00 00 0000 800 -15 000,0

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

01 03 01 00 04 0000 810 -15 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000 -76 420,0

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3 927 803,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3 927 803,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3 927 803,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

01 05 02 01 04 0000 510 -3 927 803,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3 851 383,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3 851 383,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3 851 383,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

01 05 02 01 04 0000 610 3 851 383,6

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2015 г. № 9

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Миасском город-
ском округе»», руководствуясь Уставом Миасского городского округа 
(далее — МГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 28.04.2015 г. в 18.00 в конференц-зале администрации 

Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 
публичные слушания со следующей повесткой дня:

«Обсуждение проектов планировок следующих территорий:
1) территория, расположенная в г. Миассе, с восточной стороны ул. Мир-

ной, в районе жилой застройки по ул. Орджоникидзе;
2) территория, ограниченная лесным массивом и железной дорогой, 

расположенной юго-восточнее ул. Кирова;
3) территория, расположенная в г. Миассе, ограниченная ул. Всерос-

сийской, ул. Фрезерной, охранной зоной газопровода высокого давления 
и автодорогой на санаторий «Кошкуль»;

4) территория, ограниченная ул. Московской, ул. Новогодней, ул. Тель-
мана, ул. Всероссийской г. Миасса. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установ-
ленном Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Миасском городском округе» (далее — положение), возло-
жить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Миасского городского округа (далее — МГО) 
(главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации 
МГО;

4) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным тер-
риториальным округом администрации МГО;

5) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов МГО;
6) Воронин П. Ю. — депутат Собрания депутатов МГО по избиратель-

ному округу № 12;
7) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Место ознакомления с проектами планировок, а также прием пред-
ложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемым на 
слушаниях вопросам определить в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Миасского городского округа по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, контактный тел. 57-23-46 (Колу-
паева Татьяна Маратовна), в срок с момента опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний.

5. Главе администрации Миасского городского округа Третьякову С. В. орга-
низовать публикацию данного постановления и проект постановления адми-
нистрации Миасского городского округа в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Миасского городского 
округа www.миасс.рф в порядке, установленном положением.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания 
депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организо-
вать публикацию настоящего постановления и проектов планировок в 
установленном порядке и на официальном сайте Собрания депутатов 
Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 
администрации Миасского городского округа Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ, 
глава Миасского городского округа. 

ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________

Об утверждении проекта планировки территории
Рассмотрев проект планировки территории, ограниченной лесным 

массивом и железной дорогой, расположенной юго-восточнее ул. Ки-
рова, — подготовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления 
администрации Миасского городского округа от 18.03.2014 г. № 1687, 
шифр проекта планировки 11687-8.03.14/11.14, итоговые материалы 
публичных слушаний по обсуждению данного проекта планировки 
территории, в соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса 
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной лесным 

массивом и железной дорогой, расположенной юго-восточнее ул. Ки-
рова, — подготовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления 
администрации Миасского городского округа от 18.03.2014 г. № 1687, 
шифр проекта планировки 11687-8.03.14/11.14. 

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры и градостроительства (главного архитекто-
ра) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т. 

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации. 

Пояснительная записка
к проекту постановления главы Миасского городского округа 

о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории

Проект планировки территории, ограниченной лесным массивом 
и железной дорогой, расположенной юго-восточнее ул. Кирова, был 
разработан на основании постановления администрации Миасского 
городского округа от 18.03.2014 г. № 1687. 

Проект планировки предусматривает формирование 4-х жилых квар-
талов, 29 земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства от 800 кв. м до 1500 кв. м.

С целью рассмотрения вопроса об утверждении данного проекта плани-
ровки территории требуется его рассмотрение на публичных слушаниях. 
Согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Миасском городском округе», утвержденному решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4, «срок 
проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента 
оповещения жителей округа о проведении публичных слушаний до дня 
опубликования результатов публичных слушаний».

С. ДЕРБЕНЦЕВ, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
(главный архитектор). 

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________

Об утверждении проекта планировки территории
Рассмотрев проект планировки территории, расположенной в г. Миассе с вос-

точной стороны ул. Мирной в районе жилой застройки по ул. Орджоникидзе 
— подготовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления администрации 
Миасского городского округа от 12.07.2013 г. № 4608, шифр проекта планиров-
ки 25-12-14/4608, итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению 
данного проекта планировки территории, в соответствии со ст. 45 и 46 Градо-
строительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, расположенной в г. 

Миассе с восточной стороны ул. Мирной, в районе жилой застройки 
по ул. Орджоникидзе, — подготовлен МБУ «МГО АПЦ» на основа-
нии постановления администрации Миасского городского округа от 
12.07.2013 г. № 4608, шифр проекта планировки 25-12-14/4608. 

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры и градостроительства (главного архитекто-
ра) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т. 

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации. 

Пояснительная записка 
к проекту постановления главы Миасского городского округа 

о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории

Проект планировки территории, расположенной в г. Миассе с вос-
точной стороны ул. Мирной, в районе жилой застройки по ул. Орджо-
никидзе, был разработан на основании постановления администрации 
Миасского городского округа от 12.07.2013 г. № 4608. 

Проект планировки данной территории был рассмотрен на публичных 
слушаниях 18.11.2013 г., после чего, был отправлен на доработку. 

Доработанный проект планировки предусматривает формирование 
одного земельного участка с восточной стороны ул. Мирной под инди-
видуальную жилую застройки, площадью 1180,0 кв. м. 

С целью формирования данного земельного участка необходимо утвер-
дить проект планировки данной территории. 

Для рассмотрения вопроса об утверждении проекта планировки требуется 
его рассмотрение на публичных слушаниях. Согласно Положению «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском 
округе», утвержденному решением Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 25.08.2006 г. № 4, «срок проведения публичных слушаний по про-
ектам планировки территорий не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев с момента оповещения жителей округа о проведении публичных 
слушаний до дня опубликования результатов публичных слушаний».

С. ДЕРБЕНЦЕВ, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
(главный архитектор). 

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________

Об утверждении проекта планировки территории
Рассмотрев проект планировки территории, ограниченной ул. Москов-

ской, ул. Новогодней, ул.Тельмана, ул. Всероссийской г. Миасса — под-
готовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления администрации 
Миасского городского округа от 04.09.2009 г. № 1032, шифр проекта 
планировки 1032.03.2015, итоговые материалы публичных слушаний по 
обсуждению данного проекта планировки территории, в соответствии со 
ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Москов-

ской, ул. Новогодней, ул. Тельмана, ул. Всероссийской г. Миасса, — под-
готовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления администрации 
Миасского городского округа от 04.09.2009 г. № 1032, шифр проекта 
планировки 1032.03.2015. 

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры и градостроительства (главного архитекто-
ра) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т. 

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации. 

Пояснительная записка
к проекту постановления главы Миасского городского округа 

о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории

Проект планировки территории, ограниченной ул. Московской, 
ул. Новогодней, ул. Тельмана, ул. Всероссийской г. Миасса, был 
разработан на основании постановления администрации Миасского 
городского округа от 04.09.2009 г. № 1032. 

Проект планировки предусматривает формирование 26 земельных 
участков под отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приуса-
дебными участками.

Для рассмотрения вопроса об утверждении проекта планировки требу-
ется его рассмотрение на публичных слушаниях. Согласно Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском 
городском округе», утвержденному решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4, «срок проведения 
публичных слушаний по проектам планировки территорий не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения 
жителей округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования 
результатов публичных слушаний».

С. ДЕРБЕНЦЕВ, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
(главный архитектор). 

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________

Об утверждении проекта планировки территории
Рассмотрев проект планировки территории, расположенной в г. Миассе, 

ограниченной ул. Всероссийской, ул. Фрезерной, охранной зоной газопро-
вода высокого давления и автодорогой на санаторий «Кошкуль», — подго-
товленный МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления администрации 
Миасского городского округа от 28.08.2014 г. № 5301, шифр проекта плани-
ровки 5301.08.2014-ПП-УЧ, итоговые материалы публичных слушаний по 
обсуждению проекта планировки территории, в соответствии со ст. 45 и 46 
Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, расположенной в г. Ми-

ассе, ограниченной ул. Всероссийской, ул. Фрезерной, охранной зоной 
газопровода высокого давления и автодорогой на санаторий «Кошкуль» 
— подготовленный МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления адми-
нистрации Миасского городского округа от 28.08.2014 г. № 5301, шифр 
проекта планировки 5301.08.2014-ПП-УЧ. 

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры и градостроительства (главного архитекто-
ра) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т. 

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации. 

Пояснительная записка
к проекту постановления главы Миасского городского округа 

о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории

Проект планировки территории, расположенной в г. Миассе, ограни-
ченной ул. Всероссийской, ул.Фрезерной, охранной зоной газопровода 
высокого давления и автодорогой на санаторий «Кошкуль», был разрабо-
тан на основании постановления администрации Миасского городского 
округа от 28.08.2014 г. № 5301. 

Проект планировки предусматривает формирование пяти земельных 
участков под отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадеб-
ными участками площадью 900 кв. м каждый.

С целью рассмотрения вопроса об утверждении данного проекта плани-
ровки территории требуется его рассмотрение на публичных слушаниях. 
Согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Миасском городском округе», утвержденному решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4, «срок 
проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента 
оповещения жителей округа о проведении публичных слушаний до дня 
опубликования результатов публичных слушаний».

С. ДЕРБЕНЦЕВ, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
(главный архитектор). 

Заключение
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.03.2015 г. 

в гимназии № 19 по вопросу «О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» 

в части изменения видов и границ территориальных зон 
в северном районе г. Миасса, в границах пр. Октября, 

ул. Жуковского, ул. Вернадского, объездной автодороги, проезда 
с ул. Вернадского на объездную автодорогу (микрорайон «К»)», 

проведенных на основании постановления главы Миасского 
городского округа от 12.02.2015 г. № 5 (далее — публичные слушания)

г. Миасс       17.03.2015 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назначен-
ная постановлением главы МГО от 12.02.2015 г. № 5 (далее — комиссия), 
рассмотрев материалы публичных слушаний:

— проект Решения Собрания депутатов МГО «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» (далее — правила) в 
части изменения видов и границ территориальных зон в северном районе 
г. Миасса, в границах пр. Октября, ул. Жуковского, ул. Вернадского, объ-
ездной автодороги, проезда с ул. Вернадского на объездную автодорогу 
(микрорайон «К»)»; 

— протокол заседания комиссии от 19.02.2015 г.;
— протокол публичных слушаний с рекомендациями участников пу-

бличных слушаний от 11.03.2015 г.,
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 11.03.2015 г. на основании по-

становления главы МГО от 12.02.2015 г. № 15 считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях 

11.03.2015 г. участники слушаний рекомендуют: 
«Собранию депутатов МГО принять рассмотренный на слушаниях 

проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки МГО в части изменения видов и границ 
территориальных зон в Северном районе г. Миасса, в границах пр. Октя-
бря, ул. Жуковского, ул. Вернадского, объездной автодороги, проезда с 
ул. Вернадского на объездную автодорогу (микрорайон «К»)».

Результаты голосования: за — 131; против — 0; воздержались — 4.
3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МГО миасс.рф.

В. КАРПУНИН, 
председатель комиссии.

Наименование 
Код бюджетной
 классификации

Российской Федерации
Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 28 861,5

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

284 01 02 00 00 04 0000 710 123 281,5

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

284 01 02 00 00 04 0000 810 -50 000,0

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

284 01 03 01 00 04 0000 710 47 000,0

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

284 01 03 01 00 04 0000 810 -15 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

284 01 05 02 01 04 0000 510 -3 927 803,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

284 01 05 02 01 04 0000 610 3 851 383,6
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 от 20.03.2015 г.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Миасском городском округе», руковод-
ствуясь Уставом Миасского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16.04.2015 г. в 18.00 в здании МАОУ ДОД «ДДТ 

«Юность» им. В.П. Макеева» по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, 
39, публичные слушания по следующему вопросу:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 
градостроительного зонирования и градостроительные регла-
менты) Миасского городского округа» в части изменения видов 
и границ территориальных зон в Северной части г. Миасса, у 
подножия горы «Садовая».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, 
установленном положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Миасском городском округе» 
возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации Миасского городского 
округа (далее — МГО) (главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления адми-
нистрации МГО;

4) Сесюнин С. А. - начальник отдела по управлению Северным 
территориальным округом администрации МГО;

5) Карпунин В. И.– заместитель председателя Собрания 
депутатов МГО;

6) Линьков М. Ю. — депутат Собрания депутатов МГО по из-
бирательному округу № 5;

7) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архи-
тектуры и градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего по-
становления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц 
по обсуждаемому на слушаниях вопросу определить по адресу: г. 
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, управление архитектуры 
и градостроительства, контактный тел. 57-23-46 (Колупаева Та-
тьяна Маратовна) в срок с момента опубликования настоящего 
Постановления до дня проведения слушаний.

 5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Тре-
тьякову организовать публикацию данного постановления и про-
екта решения Собрания депутатов Миасского городского округа 
(с приложениями) в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации Миасского городского 
округа www.миасс.рф в сроки, установленные положением. 

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собра-
ния депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. 
организовать публикацию настоящего постановления и проекта 
решения Собрания депутатов Миасского городского округа (с 
приложениями) в установленном порядке и на официальном 
сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на главу администрации Миасского городского округа 
Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ, 
глава Миасского городского округа. 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ______от _________ 2015 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 

«Об утверждении правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования 

и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа» 

в части изменения видов и границ территориальных зон 
в Северной части г. Миасса, у подножия горы «Садовая».

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского 
городского округа С. В. Третьякова о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в 
части изменения видов и границ территориальных зон в Северной 
части г. Миасса, у подножия горы «Садовая», учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
заключение комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки Миасского городского округа от 19.02.2015 г., 
результаты публичных слушаний по настоящему проекту решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 
градостроительного зонирования и градостроительные регла-
менты) Миасского городского округа» в части изменения видов 
и границ территориальных зон в Северной части г. Миасса, у 
подножия горы «Садовая», согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ, 
глава Миасского городского округа. 

Проект решения с приложением размещен на официальном 
сайте администрации МГО.

Об итогах подготовки органов управления, сил 
гражданской обороны Миасского муниципального 

звена Челябинской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2014 году 

и задачах на 2015 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2015 г. № 480 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994 г. №  68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в соответствии с Планом основных мероприятий 
Миасского городского округа в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, утверж-

денным постановлением администрации Миасского городского округа 
от 22.01.2014 г. № 348, деятельность Миасского муниципального звена 
Челябинской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) 
была направлена на поддержание в готовности органов управления, сил 
и средств, подготовку населения в области гражданской обороны (далее 
— ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), проведение 
профилактической работы по предупреждению ЧС и реализацию меро-
приятий, направленных на повышение защищенности личности, общества 
и государства от пожаров. 

В порядке обеспечения нормативной правовой базы в области ГО и 
предупреждения ЧС введены в действие 2 Решения собрания депутатов, 
1 постановление главы Миасского городского округа, 47 постановлений 
и 3 распоряжения администрации Миасского городского округа. Разра-
ботаны на 100% все рекомендованные нормативные правовые акты. 

В 2014 году были проведены все мероприятия согласно плану основных 
мероприятий Миасского городского округа по вопросам ГО, предупре-
ждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, в том числе: 

— комплексное учение с органами управления, комиссией по чрез-
вычайным ситуациям, привлекаемыми для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

— 4 тренировки с комиссией по чрезвычайным ситуациям округа, 
комиссией по устойчивому функционированию экономики, эвакуаци-
онной комиссией;

— 2 тактико-специальных учения с силами и средствами Миасского 
муниципального звена;

— тренировка с организациями системы наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны; 

— всероссийская тренировка по гражданской обороне, посвященная 
81-летию со дня образования системы Гражданской обороны.  

В 2014 г. в учебно-методическом центре областного государственного 
учреждения «Гражданская защита Челябинской области» обучено 64 
человека должностных лиц и руководителей организаций Миасского 
городского округа, в том числе 5 членов КЧС. На курсах ГО МКУ «Управ-
ление ГОЧС» подготовлено 642 человек (104%). По месту работы обучено 
свыше 56 тысяч рабочих и служащих организаций округа. Все учащиеся 
общеобразовательных учебных заведений прошли обучение по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

На базе ОКУ «Центр занятости населения» и МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания» обучено 753 человека неработающего на-
селения, а также организованы и проведены занятия с социальными ра-
ботниками, которые обслуживают неработающее население на дому.

В целях пропаганды знаний в области ГОЧС проведены месячники: 
гражданской защиты, безопасности на водных объектах, безопасности 
детей, пожарной безопасности.

В 2014 году проведены беседы по правилам пожарной безопасности с более 
чем 24 тысячами человек жителей округа, выдано более 12 тысяч памяток о 
соблюдении мер пожарной безопасности в быту, в школе, в лесу.

С учащимися образовательных учреждений проведены соревнования 
«Зарница-Школа безопасности», городская олимпиада по курсу «ОБЖ», 
творческие конкурсы «Сам себе спасатель», «Защитим лес от пожара», 
«Вода ошибок не прощает». Во всех учебных учреждениях, в загородных 
и городских лагерях были проведены «Дни защиты детей» с организа-
цией практических занятий по эвакуации, выступлением работников 
противопожарной службы, а также спасателей с демонстрацией техники 
и средств спасения. В тренировках приняло участие 16 тыс. учащихся. 

В целях совершенствования информированности населения вопросы 
предупреждения ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах освещались в средствах массовой информации. 

В целях реализации организационно-методических указаний Губернатора 
Челябинской области, дальнейшего повышения уровня подготовки органов 
управления и сил Миасского муниципального звена Челябинской областной 
подсистемы РСЧС и населения Миасского городского округа в области ГО, 
предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главной задачей по подготовке органов управления, сил Миасского 

муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС и на-
селения Миасского городского округа на 2015 год считать: «Совершенство-
вание знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой 
государственной политики в области ГО, снижения рисков и смягчения 
последствий ЧС природного и техногенного характера для обеспечения 
безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного 
социально-экономического развития, а также совершенствования системы 
защиты населения в мирное и военное время».

2. Основными задачами считать:
1) в области гражданской обороны:
продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой 

и методической базы в области ГО с учетом современных требований, 
направленных на формирование нового облика ГО; 

дальнейшее совершенствование сил ГО, повышение их мобильности 
и оснащенности современными техническими средствами и техноло-
гиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в 
том числе средствами малой механизации, готовности к действиям по 
предназначению в мирное и военное время;

активизацию работы по накоплению, хранению и использованию в 
целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;

совершенствование организации учета, содержания и использования 
средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприя-
тий по эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, внедрение новых современных технических средств и техноло-
гий для выполнения мероприятий по ГО и защите населения;

выполнение мероприятий по повышению готовности систем центра-
лизованного оповещения населения;

обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной 
защиты населения, и недопущение преждевременного и неправомерного 
списания с учета защитных сооружений ГО (далее — ЗС ГО);

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности 
ЗС ГО установленных категорий населения;

активизация работы по переработке и внедрению новых программ и мето-
дов обучения населения, подготовке должностных лиц и работников в области 
ГО, в том числе с использованием компьютерных технологий и тренажеров 
по развитию навыков поведения и осуществления действий в ЧС;

 проведение обязательного обучения соответствующих групп населения 
в образовательных организациях, учебно-методических центрах и на 
курсах ГО;

 повышение качества и эффективности командно-штабных учений и 
тренировок (далее — КШУ (ШТ)) по ГО, а также тактико-специальных 
учений (далее — ТСУ) с органами управления и силами ГО.

2) в области защиты населения и территорий от ЧС:
повышение эффективности деятельности координационных органов 

управления; 
совершенствование взаимодействия с органами повседневного управ-

ления функциональных и территориальных подсистем РСЧС, повседнев-
ного управления силами постоянной готовности РСЧС при выполнении 
ими задач по предназначению в ЧС, вопросов по управлению силами 
РСЧС при ЧС (происшествиях) различного уровня;

совершенствование нормативной правовой базы Миасского городского 
округа в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера; 

обеспечение готовности органов управления, сил и средств Миасского 
муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС к 
реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и про-
гнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточных 
для ликвидации ЧС;

создание страховых фондов документации на объекты повышенного риска 
(потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспечения населения;

создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жиз-
недеятельности пострадавшего населения;

участие в совершенствовании управления в кризисных ситуациях, раз-
вития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112», на базе единой дежурно-диспетчерской службы;

участие в развитии общероссийской комплексной системы информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей (далее — ОКСИОН);

использование ОКСИОН для оповещения населения об угрозах ЧС и 
совершенствования его навыков и знаний в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения на-
селения об угрозе и факте ЧС;

3) в области обеспечения пожарной безопасности: 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 

количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование 
технологий тушения пожаров и проведения аварийных и других неотлож-
ных работ, внедрение современных технических средств профилактики 
пожаров и пожаротушения;

 развитие и совершенствование нормативной правовой базы Миасского 
городского округа по вопросам пожарной безопасности и содействия в 
развитии добровольной пожарной охраны;

внедрение современных форм и методов обеспечения пожарной 
безопасности.

4) в области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности 

людей на водных объектах;
повышение эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению аварийности маломерных судов и несчастных случаев 
с людьми на водных объектах;

 обеспечение выполнения федерального законодательства по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

5) в области обеспечения единой информационной политики:
формирование и совершенствование культуры безопасности населения 

в повседневной деятельности и во время ЧС, пожаров и различных опе-
ративных событий, в том числе дорожно-транспортных происшествий, 
происшествий на водных объектах, а также происшествий, связанных 
с экстремальным и неорганизованным туризмом; 

совершенствование форм и методов информационного обеспечения 
деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, пожаров, 
происшествий, в т. ч. на водных объектах; 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
активное использование возможностей электронных, печатных средств 
массовой информации, наружной рекламы.

3. Основными мероприятиями оперативной подготовки в 2015 году 
считать:

1) участие в учебно-методическом сборе руководящего состава Миас-
ского муниципального звена Челябинской областной подсистемы РСЧС 
по подведению итогов деятельности, выполнению мероприятий ГО, пред-
упреждению ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2014 году и задачах на 2015 год (февраль);

2) участие в тактико-специальном учении с силами постоянной готов-
ности Миасского муниципального звена Челябинской областной под-
системы РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера — пожара 
на объекте с массовым пребыванием людей (февраль);

3) участие в тренировках КЧС и ОПБ Миасского городского округа 
(ежеквартально);

4) участие в тактико-специальном учении сил и средств Миасского го-
родского округа по действиям при ликвидации ЧС, связанной с лесными 
пожарами (апрель);

5) участие в тренировке сил и средств Миасского муниципального звена 
по действиям при ликвидации ЧС при аварии на электроэнергетических 
системах (сентябрь);

6) участие в командно-штабном учении с органами управления Миасско-
го муниципального звена РСЧС Миасского городского округа по действи-
ям при выполнении мероприятий гражданской обороны (октябрь); 

7) участие во всероссийской тренировке по ГО (октябрь).
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности:
1) Основные усилия по подготовке органов управления, сил и средств 

Миасского муниципального звена Челябинской областной подсистемы 
РСЧС сосредоточить на:

развитии единой системы подготовки населения в области ГО и защиты 
от ЧС на основе требований новых нормативных документов и с учётом 
обучения отдельных категорий населения вопросам пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах; 

повышении эффективности мероприятий по предупреждению ЧС, 
террористических проявлений за счет разработки и внедрения новейших 
технологий и технических средств, применения методов программно-
целевого планирования;

дальнейшем развитии и реализации государственной политики по 
снижению рисков и смягчению последствий ЧС на всех уровнях;

формировании и совершенствовании культуры безопасности населения 
в повседневной деятельности и во время ЧС, пожаров и происшествий, 
в том числе, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и 
происшествиями на водных объектах, экстремальном и неорганизован-
ным туризмом;

создании страховых фондов документации на объекты повышенного 
риска (потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспечения 
населения;

активизации работы по созданию локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов;

строгом соблюдении и контроле реализации требований инженерно-
технических мероприятий ГО и предупреждения ЧС, мероприятий 
радиационной, химической и медико-биологической защиты населения, 
поддержании в готовности защитных сооружений ГО, 

создании и содержании в соответствии с установленными правилами и 
требованиями резервов (запасов) средств индивидуальной защиты, прибо-
ров радиационной, химической разведки и контроля и иных материально-
технических средств;

2) При проведении учений (тренировок) особое внимание уделить 
оценке реальности имеющихся планов:

планов ГО и защиты населения организации;
планов действий (взаимодействия) организации по предупреждению 

и ликвидации ЧС;
планов финансового обеспечения спланированных мероприятий по 

ГО, защите населения и территорий;
организации взаимодействия с органами повседневного управления 

РСЧС при ликвидации ЧС;
выполнения мероприятий по эвакуации и первоочередному жизнео-

беспечению населения;
3) разработать приказы по итогам подготовки за прошедший год и 

задачах на 2015 год;
4) учебный год начать с 12 января, закончить 27 ноября 2015 года.
5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-

новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте администрации МГО миасс.рф.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации О. Н. Кроткову.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Организация и проведение работ по управлению, владению, 
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом 

на территории Миасского городского округа на 2015 год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2015 г. № 38-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 19.12.2014 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с Постановле-
нием администрации Миасского городского округа от 15.11.2013 г. № 7333 
«Об утверждении положения о разработке, утверждении, реализации и 
контроле ведомственных целевых программ Миасского городского окру-
га», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация и про-
ведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению 
муниципальным имуществом на территории Миасского городского 
округа на 2015 год» согласно приложению. 

2. Должностным лицом, ответственным за реализацию программы, 
установить заместителя главы администрации (по имуществу и земель-
ным отношениям) Вертипрахова В. М. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
Действие ведомственной целевой программы «Организация и проведение 
работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муници-
пальным имуществом на территории Миасского городского округа на 2015 
год» распространяется на период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

4. Начальнику референтуры главы администрации опубликовать на-
стоящее распоряжение и разместить на официальном сайте миасс.рф 
утвержденную программу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации.
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Наталья КОРЧАГИНА

Наш город всегда славился и славится талантливыми 

певцами, дирижерами, режиссерами, танцорами, масте-

рами прикладного творчества. Стоит вспомнить имена 

Cофьи Манн, Бориса Чагина, Галины Хворост, Тамары 

Максимович и других. Но время не стоит на месте, и вот 

уже на смену опытным бойцам культурного фронта при-

шла молодежь — пытливая, задорная, ищущая. Сегодня 

мы расскажем читателям о руководителях вокальных 

коллективов Наталье Юриной и Юлии Яковлевой, хорео-

графе Анастасии Трапезниковой и научном сотруднике 

краеведческого музея Дарье Банновой.

…Небывалый случай! Получив 
управленческую специальность в вузе, 
девушка, не раздумывая, поступила в 
колледж культуры. Почему, зачем?..

А все просто. Такой уж характер 
и такая позиция у Натальи Юриной, 
руководителя вокального коллектива 
«Рингтон» (ДК «Бригантина»): если 
что-то делать, то только «на отлично». 
Отлично училась в школе. Отлично 
пела в знаменитом бригантиновском 
коллективе «Камертон», куда ее, 
семилетку, записала сестра. Отлично 
закончила вуз. 

И могла бы отлично устроиться на 
госслужбе. А она — раз! — и выбрала 
другой путь, путь артистки, певицы, 
педагога. И ей понадобились новые 
знания, чтобы стать профессиона-
лом в своем деле. 

К ней, молодой, неунывающей, 
энергичной, тянутся и малыши, и 
дети постарше. «Рингтону» нет и 
пяти лет, а в нем полсотни малень-
ких певцов от пяти до 14 лет, таких 
же «живчиков» и «энерджайзеров». 
Они даже на сцену выходят вместе: 
учительница и ее ученики.

— Со временем будут выступать 
самостоятельно, — рассказывает На-
талья. — А пока это и «ноу-стресс», и 
развлечение, и стимул, и наглядный 
урок сценического поведения. А если 
в номере присутствуют 
танцевальные дви-
жения, атри-
бутика, ко-
стюмы (мне 
приходилось 
быть Козой, Мед-
ведем и Лошадью), то 
это уже не просто песня, а 
озорной мини-спектакль. 

 — Пока моя цель, — продол-
жает Наталья, — вывозить детей 
на конкурсы, чтобы привыкали к 
атмосфере творчества, учились 
мастерству у более опытных во-
калистов. Мы еще мало где были, 
но, например, с прошлогоднего 
всероссийского конкурса «Славься, 
Отечество» (Челябинск) привезли 
четыре диплома, с кыштымской 
«Апельсиновой березы» — три 
лауреатских премии плюс мою. 
А на последнем, международном, 

«Птице удачи», — снова два дипло-
манта и лауреат первой премии! 
При этом не собираюсь растить из 
детей суперзвезд. 

Гораздо важнее — помочь им 
освободиться от комплексов и по-
чувствовать радость жизни.

Настя Трапезникова — человек удивительный. И вроде 
душа нараспашку — а в то же время загадка. Ничего не 
скрывает, говорит эмоционально, рассуждает ориги-
нально, тут же анализирует, приводит примеры, а сама 
переменчива, непостоянна: только что была одна, через 
секунду — совсем другая. Приходит на ум Грин, «Бегу-
щая по волнам». Почему по волнам?.. Вероятно, потому, 
что в ее творческом существовании никогда не наступит 
полный штиль. Шторм — да! Легкий бриз — да! Муссон, 
пассат — да, но только не безветрие.

 Да она и сама не скрывает, что сидеть на месте не ее 
стихия. Неугомонность когда-то привела школьницу-
непоседу Настю в танцевальный коллектив «Шальные 
девчонки», руководитель которого, Наталья Сунцева, по-
наблюдав за новенькой, вынесла «приговор»: «Танцы — 
это твое!». И тем облегчила девочке выбор профессии. Ее 
коллектив «Команда «Обалдеть!»» со временем перерос 
эпоху «Стартинейджера» и созрел для более глубоких, 
серьезных постановок. Потребовалось новое название, 
и оно не замедлило появиться — «Рефлексия». 

На будущий год «Рефлексия» (ЦД «Строитель») отме-
тит свое 20-летие — возраст солидный. А ее руководитель 
по-прежнему напоминает подростка, темпераментного, 
порывистого, ищущего. 

Пересказывать разговор с Настей — занятие небла-
годарное: лучше понять эту мятежную натуру через ее 
собственные фразы.

«Когда выучилась на режиссера, по-другому взглянула • 
на хореографию. Стала ставить философские танцы с 
элементом недосказанности, чтобы не давать зрителю 
готовых решений — пусть сами думают…»

«Я по жизни вечный двигатель...»• 
«Сколько танцев поставила за 20 лет?.. Ну, не знаю. • 

Бывает, за месяц выстреливает, а порой целый год идею 
вынашиваешь. У хореографов каждый танец как ребенок. 
И все мы, по сути, многодетные мамаши…»

«Я и сама выхожу с ними танцевать! Желание быть на • 
сцене и получать аплодисменты с возрастом никуда не ухо-
дит. Могу дурачиться, импровизировать, куражиться, а когда 
слышу ответную реакцию зала, еще больше завожусь…»

«Обожаю своих детей, но не хвалю. Вижу, что молодцы, • 
стараются, и только раз в год, на отчетном концерте, по-
зволяю себе сказать, как я их люблю…»

«Беру в коллектив всех без разбора. Мы же не Ваганов-• 
ское училище! Как я могу сказать, подходят они мне или 
нет?.. Позанимаемся — и увидим. В нашем деле только 
один процент таланта и 99 — усердия».

— В краеведческий музей попала 
на пятом курсе университета, когда 
корпела над дипломной работой. 

Меня заметили и предложили стать 
одним из научных сотрудников музея. 
Я с радостью согласилась. Было это в 
2008 году.

Многие считают, что скучнее работы 
не придумаешь — ходишь по залам и 
рассказываешь одну и ту же экскурсию. 
Но это совсем не так. 

У нас разнообразная и интересная 
работа: читаем лекции в школах, вузах, 
пишем сценарии, проводим меро-
приятия, ездим в областные архивы, 
библиотеки, пишем статьи в сборники,  
журналы, выступаем на конференциях, 
семинарах в разных городах, описыва-
ем коллекции и много чего еще.

Не каждый может похвастаться, 
что любит свою работу. Я же получаю 
от нее огромное удовольствие.

Однажды проводила экскурсию 
студентам из Германии. Остановились 

в избе. Иностранные гости обратили 
внимание на деревянные вилы. Ста-
ралась, как могла, объяснить их на-
значение, но даже переводчик развел 
руками, когда немцы спросили: «Это 
та самая рогатина, с которой русские 
на медведя охотятся?». Взяли вилы и 
пошли фотографироваться рядом с 
чучелом нашего медведя.

Был еще случай. Молодой человек 
внимательно слушал мой рассказ, 
задавал вопросы, но меня смущал 
его пристальный взгляд. Экскурсия 
закончилась, он попрощался и ушел. 
Вечером в электронной почте я уви-
дела письмо от этого человека. Он 
писал, что любит путешествовать, 
интересуется историей и что почти 
ничего не слышит, но умеет читать 
по губам. Вот почему его взгляд был 
таким пронизывающим. 

А ну-ка, девушки...
Завтра Миасс отметит День работников культуры, большинство из которых — женщины
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Руководитель коллектива «Рингтон» Наталья ЮРИНА: 

«Все — на отлично!»

Руководитель образцового коллектива
ансамбля танца «Рефлексия»

Анастасия ТРАПЕЗНИКОВА:

«Танцы — это мое!» 

Старший научный сотрудник Миасского краеведческого музея Дарья БАННОВА:

«Получаю огромное удовольствие!»

«Юля-Славна». Так зовут коллеги 
Юлию Яковлеву, и, на удивление, милое 
это имя очень ей к лицу: она и в самом 
деле мила, скромна, русоволоса, строй-
на, а нежные  веснушки и певучий голос 
только дополняют портрет.

В культуру не приходят случайные 
люди. «Юлю-Славну» такой точно не на-
зовешь. Она стремилась сюда с детских 
лет, и вопрос «Кем быть?» перед ней ни-
когда не стоял. «Только петь!» — сказала 
Юля, поступила в колледж культуры и 
искусства, а затем закончила академию.

Какой народник не мечтает о собствен-
ном коллективе?.. В 2002 году директор ДК 
«Динамо» Светлана Кудянова предложи-
ла Юлии создать в поселке фольклорный 
ансамбль.

Потихоньку-полегоньку рос «Вьюнок», 
и сегодня в нем больше полусотни детей и 
подростков. 

— Мы поем стилизованные народные 
песни и при этом танцуем, —  рассказы-
вает Юлия. —  А больше всего девушкам 

нравится совместное творчество. Вместе 
выбираем репертуар, придумываем по-
становки, костюмы. 

Два года подряд 
воспитанники Юлии 
Яковлевой стано-
вятся обладателями 
стипендии «Миасские 
звездочки».

Сама же «Юля-
Славна» поет в про-
славленной «Ивуш-
ке», а на областном 
конкурсе «Марафон 
талантов» завоевала вто-
рую премию.

— Что главное в Юле Яковле-

вой?

— Позитив, работоспособ-
ность, надежность, талант, — не 
раздумывая, отвечает директор 
ДК. — В прошлом году удо-
стоилась звания «Лучший в 
Год культуры». 

Руководитель вокального ансамбля «Вьюнок» Юлия ЯКОВЛЕВА:

«Когда работа — в радость…»
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3-комн. кв-ру ул. пл. в 
машгородке на пр. Октября, 
56 (69,9 кв. м, 6/9-эт., на 2 ст. 
— восток и запад, в хор. сост., 
теплая, светлая, жел. дверь, 
заст. балкон, хор. соседи, в 
шаговой доступности 2 дет. 
сада, 2 школы, магазины) — 
2200 тыс. руб. Тел. 8-963-46-
50-063, 8-919-40-33-981.

 срочно дом в связи с 
переездом в с. Сыростан (54 
кв. м, со всеми удобствами, 
приусадеб. уч-к 20 с.). Тел. 
55-84-60, 8-950-72-31-997, Люд-
мила Петровна.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электропли-
ты; батареи. Приедем сами. 
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир. 
машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

ПРОДАЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившим обращением администрация МГО 
информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 150 кв. м, для 
производственных целей (размещение и эксплуатация произ-
водственных зданий) в г. Миассе, ул. Ильмен-Тау, 3б.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, в случае 
возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию МГО по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время при-
ема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования — комму-
нальное обслуживание (для проектирования и строительства 

Св-во о регистрации ТС 74 ХЕ 450271 на а/м «Лада 
Гранта 219000» 2012 г. в., гос. знак Н 200 ОС 174, на имя 
Косяковой Надежды Александровны считать недействи-
тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта svetik55555@list.ru, 
тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11-193) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный гараж «Факел-2», земельный участок 
13-78, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Чернышева В. Р. 
(г. Миасс, пр. Макеева, 55-57, тел. 54-77-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Челябинская область, Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2, 25.04.2015 г. в 12.00.С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.03.2015 г. по 24.04.2015 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Челябинская область, 
г. Миасс, коллективный гараж «Факел-2», земельный участок 13-80 
(кадастровый № 74:34:0400003:2427). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ 
члены Миасского общества инвалидов 

(и желающие вступить)!
Для перерегистрации вам необходимо явиться в ра-

бочее время (с 9.00 до 15.00) до конца апреля 2015 г. в 
общество инвалидов по адресу: ул. Чучева, 5.

При себе необходимо иметь:
— паспорт;
— справку МСЭ;
— пенсионное удостоверение;
— ИНН;
— СНИЛС;
— 30 руб. для уплаты членского взноса.
Справки по тел. 57-30-51.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

30 марта 2015 года с 15.00 до 17.00 

отдел по Миасскому городскому округу 
филиала Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области примет 
участие в «Единой горячей линии» 

на тему: 
«Актуальные вопросы кадастрового учета».

С чего начать, если документы на земельный участок 
или квартиру не оформлены? Что такое межевание 
земли? Чем кадастровые инженеры отличаются от 
специалистов Кадастровой палаты? Какие сведения 
есть в кадастровом паспорте, но нет в кадастровой 
справке объекта недвижимости? Доступны ли све-
дения кадастра недвижимости и как записаться в 
Кадастровую палату не выходя из дома? 

30 марта с 15.00 до 17.00 специалисты всех 
территориальных отделов Кадастровой палаты, 
расположенных более чем в сорока городах и 
районах Челябинской области, подробно прокон-
сультируют всех обратившихся и расскажут, как 
поступить в той или иной ситуации, связанной с 
недвижимостью.

Телефон для жителей Миасского городского округа 
— 56-48-23.

 кирп. дом  (площадь 
49 кв. м, центр. отопление, 
евроремонт, огород 14 с., баня, 
гараж, плодонос. сад, скважи-
на, теплица) — 1млн. 600 тыс. 
Тел. 8-904-97-02-131.

сад в к/с «Светлый», ст. 
«Флюсовая» (рядом водоем, 
хор. лет. дача на фундамен-
те, эл-во, колодец, бак на 
2 куба, насаждения, ухо-
жен, 576 кв. м, от центра го-
рода 5 км, цена договорная). 
Тел. 8-912-47-97-643.

бер. веники (50 шт.); хоз. 
метлы (35 шт.). Тел.  8-919-35-
78-950.

с днем рождения!

Миасский совет ветеранов
сердечно поздравляет 

Васильеву Людмилу Михайловну

От всей души желаем,

Чтобы годы небыстро бежали,

Чтоб руки не так уставали,

Чтоб сердце без устали билось,

Чтоб жизнь долго-долго продлилась!

От всей души желаем,

Чтобы годы небыстро бежали,

Чтоб руки не так уставали,Ч б

Чтоб сердце без устали билось,

Чтоб жизнь долго-долго продлилась!

газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения 
жилых домов), в южной части г. Миасса, по ул. Уралова, № 5-105, 
пер. Трудовой, № 3, 5, 6, пер. Мостовой, № 2, 3, 5, пер. Целинный, 
6, пер. Детский, № 3.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду приусадебных земельных участков из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 21 по ул. 
Шолохова, предполагаемой площадью 117 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 27 по ул. 
Дражной, предполагаемой площадью 44 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 156 по ул. 
Чебаркульской, предполагаемой площадью 59 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 12 по ул. 
Зеленой, предполагаемой площадью 200 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 30 по ул. 
30 лет ВЛКСМ, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельных 
участков, в случае возможности их формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юри-

дических лиц, что на имя главы администрации Миасского 
городского округа поступило заявление гражданина о предо-
ставлении земельного участка № 109 в коллективном саду «Ло-
комотив», площадью 400 кв. м, из земель населенных пунктов 
в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, в случае возможности его формирования 
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после 
публикации извещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время 
приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка для огородничества:

— г. Миасс, пос. Горный, ул. Центральная, 13, с кадастровым 
номером 74:34:0914001:35, предполагаемой площадью 2043 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, в случае возможности его формирования 
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после 
публикации извещения обратиться с заявлением в админи-
страцию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 1600,0 кв. м, для 
проектирования и строительства газопровода высокого давле-
ния, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Плотникова, 2.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду приусадебного земельного участка из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с восточной стороны к земельному 
участку по адресу: пос. Тургояк, ул. Коминтерна, 3-3а, ориенти-
ровочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.
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