
               Приложение 5

                                                                                                                                                                                                                                     к решению Совета депутатов г. Кировска

      от 18.12.2012      № 69
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 112 257,7

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

0102 1 873,0

    Содержание главы муниципального образования 0102 0020301 1 873,0

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020301 121 1 840,0

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020301 122 33,0

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

0103 8 024,6

    Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления 0103 0020401 6 743,4

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020401 121 5 345,9

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020401 122 71,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020401 242 175,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020401 244 1 141,5

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0020401 852 10,0

    Расходы на содержание депутатов представительного органа муниципального образования 0103 0021201 1 281,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021201 121 1 252,2

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021201 122 29,0

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 46 998,4

    Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления 0104 0020401 44 409,1

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020401 121 38 249,9

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020401 122 573,6

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020401 242 2 459,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020401 244 3 115,2

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020401 852 11,0

    Расходы на единовременную компенсационную денежную выплату, выплачиваемую при выходе на трудовую 

пенсию

0104 0020402 1 157,7

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020402 122 1 157,7

    Расходы на содержание главы местной администрации 0104 0020801 1 431,6

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020801 121 1 421,6

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020801 122 10,0

  Судебная система 0105 24,0

    Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

0105 0014000 24,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0105 0014000 244 24,0

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 647,7

    Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 0107 0200002 647,7

      Специальные расходы 0107 0200002 880 647,7

  Резервные фонды 0111 2 879,5

    Резервный фонд администрации города Кировска 0111 0700501 2 879,5

      Резервные средства 0111 0700501 870 2 879,5

  Другие общегосударственные вопросы 0113 51 810,5

    Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 0113 0020411 867,4

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020411 121 623,6

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020411 122 30,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020411 242 79,1

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0020411 244 134,7

    Резервный фонд администрации города Кировска 0113 0700501 216,8

      Резервные средства 0113 0700501 870 216,8

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

собственности за счет местного бюджета

0113 0900201 3 155,5

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0900201 242 64,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900201 244 3 061,8

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900201 852 29,1

    Расходы на выполнение функций наймодателя 0113 0900202 288,2

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900202 244 288,2

    Прочие расходы и услуги муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 0113 0920306 681,3

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920306 244 681,3

    Разборка нежилых зданий 0113 0920307 3 005,5

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0113 0920307 243 3 005,5

    Содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 0113 0920308 109,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920308 244 109,6

    Ремонт нежилых зданий (помещений) находящихся в муниципальной собственности 0113 0920309 1 734,9

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0113 0920309 243 1 734,9

    Содержание и отопление пустующих нежилых помещений 0113 0920310 6 900,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920310 244 6 900,4

    Экспертиза проектно-сметной документации 0113 0920311 335,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920311 244 335,6

    Инвентаризация бесхозяйных канализационных сетей 0113 0920312 270,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920312 244 270,0

    Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных 

программ

0113 0920315 1 195,9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета на 2012 год

(тыс.рублей)
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      Резервные средства 0113 0920315 870 1 195,9

    Средства, зарезервированные на реализацию соглашения по развитию горнолыжных склонов горы 

Айкуайвенчорр

0113 0920316 30 000,0

      Резервные средства 0113 0920316 870 30 000,0

    Долгосрочная целевая программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы" в части средств местного 

бюджета

0113 7950801 2 092,2

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 7950801 112 0,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950801 244 861,2

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 7950801 612 322,6

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0113 7950801 622 907,8

    Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы"  в части средств местного 

бюджета

0113 7951201 957,3

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7951201 242 858,3

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7951201 244 99,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8 033,0

  Органы юстиции 0304 2 160,2

    Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 0013800 2 160,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0304 0013800 121 1 761,8

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0304 0013800 122 8,1

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0304 0013800 242 152,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0304 0013800 244 238,3

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

оборона

0309 2 817,8

    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт местного бюджета 0309 0029999 2 335,4

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 0029999 111 1 445,9

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 0029999 242 534,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 0029999 244 355,1

    Резервный фонд администрации города Кировска 0309 0700501 49,9

      Резервные средства 0309 0700501 870 49,9

    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

0309 2180100 432,5

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 2180100 242 1,2

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2180100 244 431,3

  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 3 054,9

    Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской области" 0314 5225910 584,9

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0314 5225910 244 584,9

    Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город 

Кировск" на 2012-2014 годы в части средств местного бюджета

0314 7951901 2 470,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0314 7951901 244 2 470,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 51 928,4

  Транспорт 0408 6 614,0

    Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и 

муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»

0408 3030201 1 419,5

      Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0408 3030201 323 1 419,5

    Субсидия  перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат 

в связи с предоставлением учащимся образовательных учреждений (начального, основного, среднего (полного) 

общего образования), проживающих в н.п.Титан и н.п. Коашва, бесплатного проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси)  

0408 3030203 232,5

      Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0408 3030203 323 232,5

    Субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией, на частичное возмещение затрат, связанных с 

перевозкой пассажиров по социально значимым маршрутам

0408 3030204 4 962,0

      Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0408 3030204 810 4 962,0

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23 394,2

    Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 

Кировске с подведомственной территорией.

0409 3150207 20 306,9

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150207 244 20 306,9

    Финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 5224221 3 087,3

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 5224221 244 3 087,3

  Связь и информатика 0410 62,0

    Мероприятия по формированию электронного правительства 0410 5222606 62,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 5222606 242 62,0

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 21 858,2

    Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со 

статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений 

для формирования и ведения торгового реестра

0412 0020409 155,0

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0412 0020409 121 59,5

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0412 0020409 242 67,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 0020409 244 28,5

    Расходы по формированию земельных участков под муниципальными зданиями, сооружениями, строениями 0412 3400302 180,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3400302 244 180,0

    Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

0412 3450100 135,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 3450100 244 135,0

    Подпрограмма "Развитие туризма в Мурманской области" 0412 5224603 14 896,4
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      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 5224603 244 2 546,4

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 5224603 622 12 350,0

    Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства по итогам конкурса - областной бюджет

0412 6228500 85,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 6228500 244 85,0

    Долгосрочная  целевая программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией на 2012-2014 годы" в части средств местного бюджета

0412 7950301 1 799,0

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0412 7950301 122 79,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0412 7950301 242 25,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7950301 244 1 105,0

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 7950301 622 590,0

    Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 

2012-2014 годы" в части средств местного бюджета

0412 7950601 385,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0412 7950601 242 200,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7950601 244 185,0

    Долгосрочная целевая программа "Развитие приграничного сотрудничества в рамках международного проекта 

"Salla Gate" в городе Кировске Мурманской области на 2012 год" за счёт средств международного проекта

0412 7952004 4 222,8

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0412 7952004 121 810,8

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0412 7952004 122 85,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0412 7952004 242 213,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952004 244 3 113,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 262 766,4

  Жилищное хозяйство 0501 64 142,9

    Резервный фонд администрации города Кировска 0501 0700501 177,5

      Резервные средства 0501 0700501 870 177,5

    Капремонт многоквартирных домов - Фонд содействия реформированию ЖКХ 0501 0980101 17 162,5

      Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0501 0980101 810 17 162,5

    Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов 0501 0980201 6 530,7

      Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

0501 0980201 810 6 530,7

    Долевое участие в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда 0501 3500202 251,1

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3500202 243 251,1

    Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда за счет средств СЗФК 0501 3500298 5 000,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500298 244 5 000,0

    Замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде 0501 3500301 5 227,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500301 244 5 227,4

    Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда 0501 3500302 8 610,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500302 244 8 610,0

    Содержание и отопление пустующего муниципального  жилищного фонда 0501 3500304 14 079,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500304 244 14 079,4

    Санитарная обработка жилья асоциальных граждан 0501 3500305 50,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500305 244 50,0

    Ремонт муниципального жилищного фонда по предписаниям судов 0501 3500306 185,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3500306 244 185,4

    Долгосрочная целевая программа "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов" на 2009-2016 годы. На реализацию 

программы 2011 года

0501 5229192 3 973,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 5229192 244 3 973,0

    Долгосрочная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2012-2014 годы"

0501 7950701 1 162,3

      Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 0501 7950701 323 1 162,3

    Долгосрочная целевая программа "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной территорией на 2011-2012 годы"

0501 7951301 1 733,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 7951301 244 1 733,6

  Коммунальное хозяйство 0502 16 453,6

    Резервный фонд администрации города Кировска 0502 0700501 549,6

      Резервные средства 0502 0700501 870 549,6

    Софинансирование в рамках ведомственной целевой программы "Подготовка объектов и системы 

жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 2012-2014 годы"

0502 3510502 2 849,9

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3510502 243 351,8

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 3510502 244 2 498,1

    Софинансирование в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы

0502 3510503 659,2

      Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок 

государственного оборонного заказа

0502 3510503 411 659,2

    Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства 0502 3510504 399,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 3510504 244 399,0

    Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Мурманской 

области на 2011-2015 годы"

0502 5225200 3 602,7

      Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок 

государственного оборонного заказа

0502 5225200 411 3 602,7

    Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов 0502 6224821 8 393,3

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 6224821 243 1 065,8

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 6224821 244 7 327,5

  Благоустройство 0503 151 795,6

    Резервный фонд администрации города Кировска 0503 0700501 126,7

      Резервные средства 0503 0700501 870 126,7

    Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения 0503 6000101 5 784,0
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      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000101 244 5 784,0

    Уличное и дворовое  освещение 0503 6000102 8 577,3

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000102 244 8 577,3

    Озеленение города Кировск 0503 6000301 840,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000301 244 840,0

    Текущее содержание мест захоронения 0503 6000401 1 427,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000401 244 1 427,6

    Строительство  городского кладбища 0503 6000403 4 089,1

      Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок 

государственного оборонного заказа

0503 6000403 411 4 089,1

    Текущее содержание объектов благоустройства 0503 6000502 4 804,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000502 244 4 804,6

    Ремонт объектов благоустройства 0503 6000503 3 472,5

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0503 6000503 243 1 612,5

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000503 244 1 860,0

    Подготовка мест отдыха граждан к городским мероприятиям 0503 6000505 2 451,2

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000505 244 2 451,2

    Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2011-2015 годы в 

части средств местного бюджета

0503 7950201 13 328,5

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7950201 244 13 328,5

    Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2012-2014 годы" в части средств местного бюджета

0503 7950401 14 240,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7950401 244 14 240,0

    Долгосрочная целевая программа "Отходы" в части средств местного бюджета 0503 7951101 1 873,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7951101 244 1 873,6

    Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 

2009-2012 годы" в части средств местного бюджета

0503 7951801 1 404,1

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7951801 244 1 404,1

    Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично - дорожной сети и объектов внешнего 

благоустройства" на 2012 год

0503 8950400 89 376,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 8950400 244 89 376,4

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30 374,3

    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт местного бюджета 0505 0029999 28 586,9

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 0029999 111 16 650,8

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 0029999 112 165,7

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0505 0029999 242 1 776,9

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 0029999 244 9 765,9

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 0029999 852 227,6

    Расходы на оплату прочих работ и услуг в области ЖКХ (разработка методики расчета тарифов) 0505 3500307 97,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 3500307 244 97,0

    Субсидия муниципальным образованиям на предоставление поддержки малоимущим гражданам на установку 

приборов учета используемых энергоресурсов

0505 5225423 207,0

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 0505 5225423 321 207,0

    Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2011-2015 годы в 

части средств местного бюджета

0505 7950201 1 483,4

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 7950201 244 1 472,4

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 0505 7950201 321 11,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 420,8

  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 420,8

    Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды Мурманской области" на 2012-2013 годы 0603 5227422 420,8

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0603 5227422 244 420,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 719 084,8

  Дошкольное образование 0701 229 712,0

    Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных 

учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа 

мурманской области

0701 5205400 1 636,5

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0701 5205400 611 1 636,5

    Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования 

расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

0701 6227425 13,4

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0701 6227425 611 13,4

    Повышение фонда оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений, финансируемых из 

местных бюджетов

0701 6227429 14 568,4

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0701 6227429 611 14 568,4

    Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, 

финансируемых из местных бюджетов

0701 6227481 22 010,3

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0701 6227481 611 22 010,3

    Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования на 2012 год" в части предоставления дошкольного образования

0701 8950110 191 483,4

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0701 8950110 611 191 483,4

  Общее образование 0702 321 355,7

    Модернизация региональных систем общего образования 0702 4362100 11 082,7

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 612 11 082,7

    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 3 995,0
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      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 612 3 995,0

    Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных 

учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа 

мурманской области

0702 5205400 251,8

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 5205400 611 251,8

    Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в 

части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов

0702 6225621 13 378,3

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6225621 611 13 378,3

    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (областной бюджет) 0702 6227421 526,1

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6227421 612 526,1

    Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающимся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста

0702 6227422 372,7

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227422 611 372,7

    Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 0702 6227424 7 836,0

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227424 611 7 836,0

    Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования 

расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях

0702 6227425 1 079,6

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227425 611 1 079,6

    Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" в части финансового обеспечения деятельности 

образовательных учреждений

0702 6227471 155 281,8

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227471 611 155 281,8

    Реализация Закона Мурманской области "О региональных  нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" в части финансового обеспечения деятельности школ-

интернатов

0702 6227472 20 191,2

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227472 611 20 191,2

    Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, 

финансируемых из местных бюджетов

0702 6227484 7 437,8

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227484 611 5 540,9

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 6227484 621 1 896,9

    Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования на 2012 год" в части предоставления общедоступного и бесплатного 

общего, основного, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

0702 8950120 34 355,9

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 8950120 611 34 355,9

    Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования на 2012 год" в части обучения и воспитания детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях

0702 8950130 378,1

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 8950130 611 378,1

    Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

общего и дополнительного образования на 2012 год" в части предоставления дополнительного образования в 

сфере образования

0702 8950141 18 012,6

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 8950141 611 18 012,6

    Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2012-2014 

годы" в части предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

0702 8950242 19 583,4

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 8950242 611 5 795,2

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 8950242 621 13 788,2

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2012 год" 

в части предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства

0702 8950343 27 592,9

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0702 8950343 611 27 592,9

  Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 289,8

    Оздоровление детей 0707 4320200 3 062,3

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 3 062,3

    Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных  учреждениях с дневным пребыванием, 

организованных на базе муниципальных учреждений

0707 6229821 2 227,5

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6229821 612 2 227,5

  Другие вопросы в области образования 0709 162 727,3

    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  за счет местного бюджета 0709 4359999 51 790,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4359999 111 40 071,8

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 4359999 112 581,2

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4359999 242 2 034,9

      Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0709 4359999 243 29,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4359999 244 8 311,5

      Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4359999 851 59,9

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4359999 852 701,9

    Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0709 4360900 330,6

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4360900 244 330,6
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    Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, 

финансируемых из местных бюджетов

0709 6227487 6 316,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 6227487 111 6 316,2

    Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Кировска на 2012-2014 годы" в части средств 

местного бюджета

0709 7950101 60 446,8

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 7950101 242 42,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950101 244 168,0

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950101 612 60 236,8

    Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Кировска на 2012-2014 годы" в части средств 

ЗАО "СЗФК"

0709 7950102 16 000,0

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950102 612 16 000,0

    Долгосрочная целевая программа "SOS"  на 2012 год ("Профилактика злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконного оборота на территории города Кировска на 2012 год") в части средств местного 

бюджета

0709 7950501 120,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950501 244 120,0

    Долгосрочная  целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Кировска на 2012-2014 

годы" в части средств местного бюджета

0709 7950901 7 201,7

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950901 112 5,7

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 7950901 242 15,1

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950901 244 85,5

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950901 622 7 095,4

    Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Кировска на 2012-2014 

годы" в части средств проекта "Коласпорт"

0709 7950903 992,3

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950903 112 16,0

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0709 7950903 122 5,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 7950903 242 19,3

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7950903 244 220,4

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950903 622 731,6

    Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры  города Кировска на 2012-2014 годы" в части средств 

местного бюджета

0709 7951001 6 350,9

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7951001 612 6 350,9

    Субсидия на поддержку муниципальных образований,осуществляющих эффективное управление 

муниципальными финансами

0709 7956299 13 178,7

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7956299 612 13 178,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 119 054,7

  Культура 0801 108 467,1

    Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга

0801 4400200 75,9

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 4400200 611 75,9

    Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных 

учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа 

мурманской области

0801 5205400 251,8

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 5205400 611 165,1

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 5205400 621 86,7

    Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, финансируемых из местных бюджетов 0801 6228481 2 589,4

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 6228481 611 473,2

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 6228481 621 2 116,2

    Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры,  финансируемых из местных бюджетов 0801 6228482 312,1

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 6228482 611 312,1

    Повышение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, финансируемых из местных бюджетов 0801 6228483 1 111,7

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 6228483 611 1 111,7

    Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры  города Кировска на 2012-2014 годы" в части средств 

местного бюджета

0801 7951001 19 622,1

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951001 612 8 758,6

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951001 622 10 863,5

    Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Кировска на 2012-2014 годы" в части средств 

ЗАО "СЗФК "

0801 7951002 10 000,0

      Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951002 622 10 000,0

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2012 год" 

в части организации досуга населения на базе Кировского городского Дворца культуры

0801 8950361 36 026,5

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 8950361 621 36 026,5

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства,  библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельностигорода Кировска на 2012 год" 

в части организации досуга населения на базе сельского дома культуры н.п. Титан

0801 8950362 3 326,3

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 8950362 621 3 326,3

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2012 год" 

в части организации досуга населения на базе сельского дома культуры н.п. Коашва

0801 8950363 3 416,9

      Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 8950363 621 3 416,9

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2012 год" 

в части организации досуга населения на базе центра народного творчества и досуга

0801 8950364 7 882,7
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      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 8950364 611 7 882,7

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2012 год" 

в части обеспечения деятельности муниципального музея

0801 8950370 5 670,9

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 8950370 611 5 670,9

    Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2012 год" 

в части организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

0801 8950380 18 180,8

      Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

0801 8950380 611 18 180,8

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 587,6

    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счёт местного бюджета 0804 0029999 9 917,1

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 0029999 111 8 531,6

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0804 0029999 112 175,8

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0804 0029999 242 499,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 0029999 244 709,6

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 0029999 852 1,2

    Повышение фонда оплаты труда работника учреждений культуры, финансируемых из местных бюджетов 0804 6228485 670,5

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 6228485 111 670,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 46 587,2

  Пенсионное обеспечение 1001 642,4

    Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100 642,4

      Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 1001 4910100 312 642,4

  Социальное обеспечение населения 1003 10 274,9

    Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" в части организации  предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг

1003 0020413 31,0

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 1003 0020413 121 25,1

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1003 0020413 244 5,9

    Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части организации мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1003 0029915 23,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 1003 0029915 111 23,2

    Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей"

1003 1008820 319,8

      Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 319,8

    Расходы по выплате ежемесячной денежной доплаты к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания 

"Почётный гражданин города Кировска"

1003 5053301 624,0

      Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1003 5053301 314 624,0

    Расходы по выплате единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) лиц,  работающих в 

организациях, финансируемых  из средств местного бюджета 

1003 5053302 59,0

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1003 5053302 321 59,0

    Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа" в части предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1003 5210801 4 027,0

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1003 5210801 321 4 027,0

    Долгосрочная целевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительства Мурманской 

области" на 2011-2015 годы

1003 5223400 841,0

      Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5223400 322 841,0

    Предоставление мер социальной поддержки 1003 6225624 1 889,5

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1003 6225624 321 1 889,5

    Субвенция на проведение текущего ремонта жилых  помещений, собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

1003 6225630 837,4

      Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 6225630 323 837,4

    Долгосрочная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с 

подведомственной территорией на 2012-2014 годы"

1003 7950701 1 345,0

      Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1003 7950701 314 250,0

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1003 7950701 321 1 095,0

    Долгосрочная целевая программа " Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2012-2015 

годы" в части средств местного бюджета

1003 7951401 278,0

      Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7951401 322 278,0

  Охрана семьи и детства 1004 35 450,2

    Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области"

1004 0020405 774,4

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0020405 121 623,5

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1004 0020405 122 40,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1004 0020405 242 27,8

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0020405 244 83,1

    Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних"

1004 0020407 2 323,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0020407 121 2 069,3

      Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1004 0020407 122 36,0

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1004 0020407 242 76,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0020407 244 141,9
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    Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении  совершеннолетних"

1004 0020417 697,0

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0020417 121 548,3

      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1004 0020417 242 25,8

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0020417 244 122,9

    Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу в части осуществления полномочий по выплате 

компенсации

1004 0029919 99,2

      Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0029919 111 99,2

    Обеспечение жилыми помещениеями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (федеральный 

бюджет)

1004 5052102 1 829,3

      Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1004 5052102 323 1 829,3

    Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1004 6225626 3 156,7

      Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1004 6225626 323 3 156,7

    Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по 

выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении 

несовершеннолетних и социальный патронат

1004 6225628 118,1

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 6225628 244 118,1

    Обеспечение ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье 1004 6225686 4 134,1

      Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1004 6225686 314 4 134,1

    Вознаграждение приёмным родителям 1004 6225687 6 668,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 6225687 244 6 668,0

    Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 6225688 10 112,0

      Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1004 6225688 314 10 112,0

    Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые 

услуги)

1004 6227427 66,2

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1004 6227427 321 66,2

    Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счёт средств областного 

бюджета)

1004 6227428 5 472,0

      Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1004 6227428 321 5 472,0

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 219,7

    Субсидии на компенсацию коммунальных расходов, расходов, связанных с подпиской на периодические 

издания общественным организациям инвалидов, ветеранов, обществу "Мемориал"

1006 5140501 219,7

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 1006 5140501 630 219,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 817,0

  Физическая культура 1101 817,0

    Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2012-2014 

годы" в части организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий

1101 8950250 817,0

      Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 8950250 244 817,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 439,5

  Периодическая печать и издательства 1202 1 439,5

    Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов 

и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Кировска в средствах массовой 

информации

1202 4440101 1 439,5

      Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 1202 4440101 630 1 439,5

Итого 1 322 389,5


