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НЕДАРОМ ПОМНИТ...

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА,

И ТРУДНА
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

«Гонки четырех-2012» в Лыткарине

Лыткарино – уникальный город. Он славен по многим направлениям. Именно на нашей земле расположены предприятия, входящие в десят-
ку мировых лидеров. Наша природа привлекает отдыхающих из ближайших населенных пунктов, уникальный ландшафт стал ареной между-
народных соревнований «Московский компас», «Гонки четырех». 

10 ноября в лесопарковой зоне вновь собрались на международные соревнования, чтобы померяться силами и умением на участках, разли-
чающихся по протяженности и трудности препятствий.  Судейская бригада подготовила дистанции как для новичков, так и для более опытных 
спортсменов. В воскресенье, 11 ноября, при участии Главного управления МЧС России Москвы проводился фестиваль «Азбука безопасно-
сти», направленный на профилактику травматизма, приобретения навыков безопасного поведения в быту, на улице и в лесу. 

Продолжение темы на стр. 18.

Работа над ошибками: редакция газеты «Лыткаринские вести» приносит извинения читателям и председателю Совета депутатов города Лыткарино Василию Васильевичу Дерябину за допущенную ошибку в его имени 

в № 45 от 9 ноября 2012 года.
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 Лыткарино спортивное Оперативное совещание

Баскетбольные новостиНаграды губернатора вручены
На городском оператив-

ном совещании 12 ноября 
глава города Лыткарино 
Евгений Серегин поздравил 
председателя контрольно-
счетной палаты города Лыт-
карино Валентину Гусеву с 
днем рождения и отметил ее 
вклад в финансовую сферу. 

В связи с празднованием 
55-летия со дня образования 
города Лыткарино Евгений 
Серегин вручил правитель-
ственные знаки отличия. 

Наградами Московской 
области награждены:

– Знаком губернатора 
Московской области «За 
полезное»: Николай Васи-
льевич Постов, начальник 
отдела КИП автоматики 
ОАО «ЛЗОС», Константин 
Кириллович Шмаленый, 
заведующий городской по-
ликлиникой № 2 МУЗ «Цен-
тральная городская боль-
ница», Анна Валерьевна 
Кудрявцева, заместитель 
начальника Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и развития го-
родской инфраструктуры 
города Лыткарино, Вале-
рий Дмитриевич Кузин, на-
чальник экспериментально-
испытательного отдела НПО 
«Сатурн».

– Знаком губернатора 
Московской области «За 
труды и усердие»: Ильсия 
Рифхатовна Сабитова, кон-
сультант отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
Управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
развития городской инфра-
структуры города Лыткари-
но.

– Почетной грамотой гу-
бернатора: Татьяна Измаи-
ловна Кобозева, начальник 
отдела связи, экологии и 
благоустройства Управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства и разви-
тия городской инфраструк-
туры города Лыткарино Мо-
сковской области.

– Благодарностью гу-
бернатора Московской 
области: Игорь Викторович 
Скопич, заместитель дирек-
тора филиала ФГУП «ЦИАМ 
имени П.И. Баранова».

Наградами Московской 
областной Думы награж-
дены:

– Почетным знаком Мо-
сковской областной Думы 
«За трудовую доблесть»: 
Василий Васильевич Учуват-
кин, заместитель директора 
по управлению персоналом 
ФГУП «НИИП», Екатери-
на Владимировна Баглюк, 
главный специалист отдела 
развития предприниматель-
ства, торговли и транспорта 
администрации города Лыт-
карино. 

– Почетной грамотой 
Московской областной 
Думы: Александр Росла-
вович Гамов, заведующий 
урологическим отделением 
МУЗ «Центральная город-
ская больница».

– Благодарственным 
письмом Московской об-
ластной Думы: Светлана 
Германовна Новоселецкая, 
консультант сектора муни-
ципальной службы и кадров 
общего отдела админист-
рации города Лыткарино, 
Елена Валентиновна Сыпко, 
начальник сектора муници-
пальной службы и кадров 
общего отдела администра-
ции города Лыткарино, Ва-
лентина Николаевна Сама-
рина, начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетно-
сти Совета депутатов города 
Лыткарино, Марина Никола-

евна Федосова, начальник 
организационно-правового 
отдела Совета депутатов го-
рода Лыткарино.

Как отметил Евгений Се-
регин, награжденные – луч-
шие люди города, он побла-
годарил их за труд и вклад в 
развитие Лыткарина.

Первый заместитель гла-
вы администрации Виктор 
Луценко доложил о ситуа-
ции вокруг садового товари-
щества «Взлет», в частно-
сти, по оформлению земель; 
данный вопрос обсудили 
всесторонне, свое мнение 
высказали специалисты 
профильных комитетов.

В числе других вопросов 
заслушали доклады управ-
ляющего делами городской 
администрации Сергея 
Дьячкова, заместителей гла-
вы администрации Антона 
Уткина и Валерия Заброды. 
На совещании была пред-
ставлена Людмила Сергеев-
на Иванова – новый замести-
тель главы администрации 
по экономике и финансам. 
Особое внимание было уде-
лено благоустройству города 
и вывозу мусора, содержа-
нию мусорных контейнеров 
и площадок, поддержанию 
чистоты и порядка в лесном 
массиве, вывозу сухостоя и 
поваленных деревьев. 

Людмила ШУТОВА 

Игра 10 ноября в ранге первен-
ства России первой лиги между 
командами «Кристалл» из Лыт-
карина и «Олимпик» из города 
Мытищи выдалась крайне на-
пряженной и интересной. Как и в 
предыдущих домашних встречах, 
команда лыткаринцев вырвалась 
вперед. Был момент с разницей в 
плюс двадцать четыре очка. На-
кал игры давал шанс на победу 
и возможность завоевать первое 
место в первой лиге. К концу мат-
ча мытищинцам удалось значи-
тельно сократить разрыв в счете, 
и судьба игры буквально висела 
на волоске. И все же удача была 
на нашей стороне. Лыткаринцы 
выстояли и победили. Счет мат-
ча 94:87 в пользу Лыткарина. 
Отличный результат!  Лучшими 
игроками матча, по признанию 
Сергея Фуфурина, который сам 
хорошо сыграл, были Евгений 
Барсков, Андрей Ковылин, Павел 
Минкин, Роман Федоров, Кирилл 
Поляков. 

Также бурно и интересно про-
ходила встреча вторых составов 
этих команд. В начале встречи 
наши лидировали, но более опыт-
ные гости вышли вперед и дли-
тельное время удерживали пре-
имущество. В последней четвер-
ти игры гости увеличили разрыв 
в счете, укрепили свои позиции 

и победили со счетом 49:67. Обе 
команды отыграли прекрасно 
и заслужили самых достойных 
оценок за динамику матча.

* * *
В ранге первенства Московской 

области по баскетболу среди юно-
шей лыткаринская команда по 
трем возрастным группам встре-
чалась на выезде с командой из 
города Щелково. Наши юные бас-
кетболисты, которых тренирует 
Павел Анатольевич Минкин, доби-
лись победы во всех трех группах – 
младшие 2000 года рождения, ре-
бята 1999 года рождения и ребята 
1998 года рождения. Поздравляем 
тренера и юных игроков с победа-
ми! Желаем ребятам дальнейших 
достойных выступлений.

Что ждать болельщикам в бли-
жайшее время? Главный тренер 
мужской команды Лыткарина 
Олег Дмитриевич Беликов пре-
доставил расписание игр.

В воскресенье, 18 ноября, юные 
лыткаринские баскетболисты 
сыграют с гостями из Серпухова 
в спорткомплексе «Кристалл» 
сразу в пяти возрастных группах 
– 2000 года рождения, 1999 года 
рождения, 1998 года рождения, 
1997 года рождения и 1995-1996 
годов рождения. Начало игр в 
11:45.

Во вторник, 20 ноября, наши 
сыграют на своей площадке со 
спортсменами из города Рамен-
ское по четырем возрастным 
группам – 2000 года рожде-
ния,1999 года рождения, 1998 
года рождения и 1997 года рож-
дения. Начало в 12:30.

В субботу, 1 декабря, муж-
ская команда играет с серебря-
ным призером первенства Мо-
сковской области – командой 
«Спортакадем-Метеор» из Жу-
ковского в ранге первенства Рос-
сии первой лиги. Начало матча в 
12 часов в спорткомплексе «Кри-
сталл». 

* * *
В ходе 38-й городской спар-

такиады школьников в спорт-
комплексе «Кристалл» прошли 
соревнования среди школ и гим-
назий города по баскетболу. В 
младшей возрастной группе – 6 
и 7 классы – победителем, как и 
в прошлом году, стала гимназия 
№ 1, тренер Татьяна Феликсов-
на Железова. Второе место – у 
гимназии № 4, тренер Светлана 
Александровна Лысенко. Третье 
место – у школы № 5, тренер 
Юлия Борисовна Князева.

В средней возрастной группе – 
8 и 9 классы – победителем так-
же стала гимназия № 1, второе 

место – у школы № 5 и третье 
место – у гимназии № 7, тренеры 
Андрей Александрович и Елена 
Александровна Филипповы.

В старшей возрастной группе 
– 10 и 11 классы – победителем 
стала школа № 5, второе место 
– у школы № 2, тренер Тамара 
Михайловна Горькова, и третье 
место – у гимназии № 4.

Отлично отсудил соревнования 
Павел Анатольевич Минкин.

А в общекомандном за-
чете по баскетболу пер-
вое место – у гимназии 
№ 1, второе – у школы № 5 и тре-
тье – у гимназии № 4.

Соревнования по баскетболу 
среди школ прошли в яркой и 
бескомпромиссной борьбе и до-
ставили истинное удовольствие 
всем болельщикам этой пре-
красной и динамичной игры, ко-
торая в нашем городе является 
одной из самых приоритетных 
и любимых среди школьников. 
Победителей награждал Евге-
ний Валерьевич Вольперт.

От лица всех болельщиков, лю-
бителей баскетбола и читателей 
газеты «Лыткаринские вести» хо-
чется пожелать ребятам спортив-
ных успехов, не останавливаться 
на достигнутом, упорно совер-
шенствовать свое мастерство и 
верить в победу!

Обзор подготовил Сергей ЧИКАЛОВ, 
внештатный корреспондент

В центральной городской библиотеке, рас-
положенной на улице Ленина, проходит вы-
ставка «Художник по зову сердца», посвя-
щенная 70-летию со дня рождения Констан-
тина Алексеевича Васильева. 

Творчество художника с непростой траги-
ческой судьбой, который ушел из жизни бо-
лее тридцати пяти лет назад при загадочных 
обстоятельствах, и сегодня вызывает неод-
нозначный интерес и удивление. Наследие 
художника насчитывает более четырехсот 
работ, это и живопись, и графика. 

Любовь к родной земле и потребность к ее 
прославлению отразились в портретах, пей-
зажах, картинах на сказочные сюжеты, на 
исторические темы. Его персональные вы-
ставки были событием в культурной среде 
и никого не оставляли равнодушным. Среди 
известных его работ – циклы «Русь былин-
ная», «Кольцо Нибелунгов». Его отношение 
к Отечеству и готовность ему служить отра-
жены в монументальном цикле, посвящен-
ном теме Великой Отечественной войны.

Символический реализм – так принято 
называть направление, средствами кото-
рого пользовался художник. Константин 
Васильев не ограничивался изучением 
былин и мифов. С юности и до последних 
дней большую роль в его жизни играла 
личность писателя Федора Достоевско-
го, а любимым символом художника была 
свеча – светоч. Простой и ясный смысл 
лейтмотивом проходит по полотнам: пы-
лание человеческого духа и способность 
согревать. 

На сайте профессионального Союза ху-
дожников в номинации «Живописцы и гра-
фики» по категории «Художники – профес-
сионалы высокого класса, пользующиеся 
безусловным спросом и популярностью» 
первое место среди трех тысяч мастеров 
досталось Константину Васильеву, в одном 
ряду с ним – Илья Глазунов, Эрнст Неизвест-
ный, Михаил Шемякин.  

Надежда ИВАНОВА

«Художник по зову сердца»

Евгений Серегин и Валерий Кузин
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 ГИБДД сообщает

 Листок календаря

9 ноября в 08:40 водитель, управляя автомашиной «Рено Флюенс», двигаясь в 
Лыткарине по улице Первомайской со стороны улицы Песчаной в сторону улицы 
Ленина, в районе дома № 10/1 произвел наезд на пешехода, переходившего про-
езжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне пешеходного 
перехода. В результате ДТП пострадала 77-летняя женщина, которая с травмами 
различной степени тяжести была госпитализирована в городскую больницу.

Водитель с места ДТП скрылся!

Водитель с места ДТП скрылся!

В рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации от 
17 октября 2009 года № 1555-Р «О плане перехода на предоставление государ-
ственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 
власти» и для удобства посетителей в РЭП ОГИБДД Межмуниципального управле-
ния внутренних дел МВД РФ «Люберецкое» имеется возможность предварительно 
записаться на прием через интернет-портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых возможность записаться через Интернет отсутствует, 
могут записаться на прием: 

– по вопросам регистрации АМТС по телефону: 8-495-501-15-31,
– по вопросам замены водительского удостоверения и сдачи экзаменов по теле-

фону: 8-495-501-13-38.

Запись на прием через Интернет 
или по телефону

С 1 по 8 ноября в рамках массово-
го профилактического мероприятия 
«Осенние каникулы» по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного 
травматизма и пресечению нарушений 
детьми правил дорожного движения на 
территории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» было про-
ведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Ребенок – пассажир, пе-
шеход».

За это время сотрудниками ОГИБДД 
было выявлено 751 нарушение ПДД:

 93 нарушения по ст. 12.6 КРФоАП 
– нарушение правил применения рем-
ней безопасности;

 125 нарушений по ст. 12.18 
КРФоАП – непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам;

 116 нарушений по ст. 12.23 ч.1 
КРФоАП – нарушение правил пере-
возки людей;

 417 нарушений по ст.12.29 ч.1 и 2 
КРФоАП – нарушение ПДД пешеходом 
или иным участником дорожного дви-
жения.

В осенние каникулы

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»

Праздник в ОДП удался!
Международный день слепых – все-

мирная дата, призванная привлечь 
внимание людей к тем, кто навсегда 
потерял зрение и оказался в трудной 
жизненной ситуации.

13 ноября 1745 года во Франции 
родился Валентин Гаюи – извест-
ный педагог, основавший в Париже 
и Петербурге несколько школ и пред-
приятий для слепых.    

До XVIII века мир не знал учебных за-
ведений для незрячих людей. Валентин 
Гаюи впервые продемонстрировал 
свой метод обучения слепых посред-
ством придуманного им шрифта. В 
1784 году в Париже без поддержки 
правительства и благотворительных 
обществ, на свои личные средства, 
в своем собственном доме открыл 
первую в мире школу для слепых де-
тей под названием «Мастерская тру-
дящихся слепых». Первым учеником 
Валентина Гаюи был подобранный на 
церковной паперти мальчик, потом в 
школу поступили еще одиннадцать его 
беспризорных сверстников. 

Обучение и воспитание слепых де-
тей Валентин Гаюи поставил на науч-
ную основу. Он разработал рельефно-
линейный шрифт. Это были крупные 
ровные буквы, выдавленные релье-
фом на плотной бумаге. При помощи 
этого шрифта можно было обучать 
слепых детей чтению и печатать книги 
для слепых. Шрифт был передвижной, 
и это помогало слепым детям делать 
набор нужного текста. 

Несмотря на огромные материаль-
ные затруднения, Валентин Гаюи по-
строил при школе типографию и на-
печатал  несколько книг. По книгам 
Валентина Гаюи незрячие обучались 
вплоть до изобретения Луи Брайлем 
шрифта рельефного шеститочия.

В 1803 году Валентин Гаюи получил 
предложение российского импера-
тора Александра I открыть в Санкт-
Петербурге учебно-воспитательное 
заведение для слепых. В 1807 году 
Александром I были утверждены устав, 
штаты и бюджет Санкт-Петербургского 
института рабочих слепых. 

В память о первом зачинателе пер-
вых учебных заведений для незрячих 
в мире и отмечается Международный 
день слепых.

13 ноября в отделении дневного пре-
бывания ГБУСО МО «Лыткаринский 
ЦСО» прошло мероприятие, посвя-
щенное этому дню. Для инвалидов по 
зрению силами отдыхающих ОДП был 
подготовлен концерт художественной 
самодеятельности. Хоровой коллек-
тив «Ивушки» исполнил несколько 
популярных песен, зал дружно под-
певал, на лицах людей сияли улыбки.  
Замечательные стихи прочитала 
Маргарита Всеволодовна Строева.  В 
исполнении солистов хора прозвучали 
украинские песни, ну, и какой же празд-
ник без русской частушки и перепляса. 
Уходя, гости сердечно благодарили 
самодеятельных артистов. Праздник 
удался!

Галина МОСКВИНА, 
начальник Управления социальной защиты населения города Лыткарино 

 Опека

 Соцзащита

Укрепляем здоровье
Государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания 
Московской области «Климовский 
социально-оздоровительный центр для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов «Надежда» приглашает отдохнуть 
и укрепить свое здоровье ветеранов, 
инвалидов и просто пенсионеров. 

Центр находится на окраине города, 
вблизи соснового бора, и предостав-
ляет клиентам следующие виды услуг:
в консультации терапевта;
в групповые и индивидуальные заня-

тия психолога (арт-терапия);
в физиолечение и лечебные ванны;
в лечебная физкультура;
в массаж;
в озокерит (грязелечение);

в посещение бассейна в Климовске, 
доставка транспортом учреждения, 
одно занятие – 100 рублей;
в общеукрепляющий оздоровитель-

ный курс, в том числе минеральная 
вода, люстра Чижевского, ароматера-
пия, кислородный коктейль, сбаланси-
рованное питание;
в массовые мероприятия, экскурсии.
Для жителей Московской области 

возможно повторное пребывание в 
центре в течение года за полную стои-
мость. 

Стоимость в 2012 году – 18 346 руб. 
91 коп.

Для жителей других регионов пре-
бывание в центре возможно только за 
полную стоимость.

За информацией обращайтесь в Лыткаринское управление социальной 
защиты по адресу: ул. Пионерская, дом № 12а. Телефон: 8 (495) 555-74-44. 

В нашем городе осталась без попечения роди-
телей несовершеннолетняя девочка, в возрасте 
13 лет. Ее отец отбывает наказание в местах 
лишения свободы, а мать лишена родительских 
прав. 

Желающих взять ребенка в приемную семью или 
оформить опеку (попечительство), просим обра-
щаться в отдел опеки и попечительства по город-
скому округу Лыткарино по адресу: Московская 
область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом № 24. 
Телефон: 8-495-552-53-02.

Помогите
обрести семью

 02 сообщает

«Samsung» 
за 5500 рублей?

Последние несколько лет покупки в 
кредит стали неотъемлемой частью 
большинства семей. Какие только усло-
вия ни предлагают банки и магазины, 
чтобы вы приобрели понравившуюся 
вещь. А теперь представьте ситуацию, 
что товар, за который вам еще распла-
чиваться несколько месяцев или лет, 
у вас украли. 

Вечером, 7 ноября, в отдел полиции 
обратилась гр-ка К., которая сообщила, 
что у нее из квартиры, расположенной 
в доме № 15 в квартале 7, неизвестные 
похитили телевизор марки «Samsung» 
стоимостью 30 тысяч рублей, который 
она купила в кредит, но еще не распла-
тилась полностью. 

По оперативно-розыскным данным 
сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что хищение совершил родной 
брат заявительницы – гр-н З., прожи-
вающий вместе с ней в этой же квар-
тире. При беседе с оперативниками 
он пояснил, что телевизор продал в 
комиссионный магазин «Березка» за 
5500 рублей.

Оперативники также установили, что 
гр-н З. ранее привлекался к уголовной 
ответственности по статьям 158 УК РФ 
– кража, 161 УК РФ – грабеж и 166 УК 
РФ – угон транспортного средства. 

В настоящий момент он арестован 
и находится в изоляторе временно-
го содержания. Ему грозит лишение 
свободы сроком до пяти лет по части 

2 статьи 158 УК РФ – тайное хищение 
чужого имущества с причинением зна-
чительного ущерба. 

На ножах с матерью
9 ноября в отдел полиции с заявле-

нием на своего сына обратилась гр-
ка З., проживающая в доме № 22 в 
Петровском. В нем она указала, что в 
последнее время у нее с сыном на бы-
товой почве происходят конфликты и 
ссоры, сын оскорбляет ее, употребляя 
нецензурную брань, и угрожает ей фи-
зической расправой.

Вот и в день обращения заявитель-
ница поругалась с сыном, вот только в 
этот раз все зашло дальше – в какой-
то момент сын взял нож и приставил 
его к шее матери, угрожая убийством. 
Свидетелем ссоры стала дочь постра-
давшей.  Она оттолкнула разбушевав-
шегося брата и увела мать из кварти-
ры. В поисках защиты они и пришли в 
отдел полиции. 

Через час гр-н З. был задержан и 
доставлен в отдел полиции, где с ним 
провели профилактическую беседу 
о противоправных действиях. В ходе 
дальнейшего разбирательства поли-
цейские установили, что в настоящий 
момент задержанный не работает. В 
этом году он уже был осужден по части 
1 статьи 228 УК РФ –  хранение нар-
котиков. 

Деяния гр-на З. подпадают под 
действие части 1 статьи 119 УК РФ – 
угроза нанесения тяжких телесных по-
вреждений или убийства. 

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Лыткарино
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Андрей Воробьев – исполняющий 
обязанности губернатора 

Руководство Мособлдумы 
прокомментировало 
итоги встречи

Агротуризм будут развивать 
на сельских территориях 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин назначил ис-
полняющего обязанности губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьева. Напомним, что ранее 
Андрей Воробьев был лидером 
фракции «Единая Россия».

Глава государства отметил: «Для 
каждого человека работа в парла-
менте страны, тем более во главе 
крупнейшей фракции, очень важ-
на, но я хотел бы предложить вам 
другую работу, связанную с испол-
нительной деятельностью. Я имею 
в виду пост исполняющего обязан-
ности губернатора Московской об-
ласти».

И.о. губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев представлен 
руководителем администрации прези-
дента РФ Сергеем Ивановым членам 
правительства области и главам муни-
ципальных образований.

Глава региона заверил коллег, что 
осознает, насколько важным являет-
ся этот регион для всей Российской 
Федерации, и понимает, что в нем 
множество проблем. И.о. губернатора 

Московской области заявил, что при-
шел с настроением ездить по области, 
ходить по земле, а не засиживаться в 
кабинете на шестнадцатом этаже.

«Мой предшественник Сергей Шойгу 
составил четкую программу решения су-
ществующих проблем и начал реализа-
цию некоторых из них», – отметил Андрей 
Воробьев. Он призвал коллег стремиться 
отвечать не на вопрос «что делать», а ис-
кать ответ на вопрос «как делать».

Следовать четкой программе

Пресс-служба губернатора Московской области 

На днях работники Управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Московской области провели оче-
редные рейды для взыскания  задол-
женностей по налоговым платежам.

Так, судебные приставы Раменского 
районного отдела судебных приставов 
управления посетили десять руково-
дителей предприятий и организаций, 
которые являются должниками по на-
логовым обязательствам.

В ходе проведенного мероприятия 
представители исполнительной власти 
взыскали 1,1 млн рублей и составили 
три акта описи и ареста имущества 
должников. Кроме того, с неплатель-
щиков налогов судебные приставы 
взыскали 60 тысяч рублей исполни-
тельского сбора в качестве штрафной 
санкции.

В Клинском районе работники ве-
домства посетили двадцать долж-
ников. В результате четыре испол-
нительных производства окончены 
фактическим исполнением на общую 
сумму 27 тысяч рублей. По адресам, 
где не удалось застать должников, 
оставлены повестки с требовани-
ем явиться на прием к судебному 
приставу-исполнителю и оплатить 
имеющуюся задолженность по нало-
гам.

Основными задачами проводимых 
рейдов является непосредственное 
взыскание и выявление объективных 
причин неуплаты задолженностей 
по исполнительным производствам. 
Данные мероприятия, действительно, 
являются практически значимой, дей-
ственной мерой.

Судебные приставы взыскали 
более миллиона рублей долгов

Пресс-служба УФССП России по Московской области

2 ноября министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области Алексей Скорый встретился с 
заместителем руководителя Федераль-
ного агентства по туризму Николаем 
Новичковым. Предметом обсуждения 
стал актуальный вопрос – стратегия 
развития аграрного туризма. 

Алексей Скорый в ходе встречи за-
явил о заинтересованности областного 
Минсельхозпрода в развитии агроту-
ризма, поскольку Московская область 
имеет для этого все необходимые ре-
сурсы. Основой финансовой поддержки 
субъектов агротуризма являетcя долго-
срочная целевая программа Москов-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Московской 
области на 2013-2020 годы», в кото-
рой предусмотрено направление вне-
бюджетных средств на оказание под-
держки по развитию сельского туризма 
в объеме более 19 миллионов рублей 
из бюджета Московской области. 

В настоящее время определяются 

основные направления развития агро-
туризма Подмосковья, такие как про-
ведение спортивно-оздоровительных 
маршрутов верховой езды и пешего 
туризма с целью изучения культурного 
и исторического наследия территории, 
организация охотничьих и рыболовно-
охотничьих туров осуществляется на 
базе охотхозяйств Московской области, 
организация кратковременных экскур-
сионных туров для детей и взрослых – 
в крестьянско-фермерских хозяйствах 
и личных подсобных хозяйствах с про-
живанием в гостевых домах, одноднев-
ные и многодневные рыболовные туры 
– на базе рыбоводческих организаций 
и прочее.

Опыт Московской области в части 
развития агротуризма систематически 
представляется в ходе международных 
и всероссийских агропромышленных 
форумов: на Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень», 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Наука – сервису», Меж-
дународной выставке «Зеленая неделя-
2012» в Берлине. 

По информации Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области

По благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия третий раз в Кашире состоится 
Рождественский фестиваль, который 
проводится Каширским благочини-
ем и фондом «Каширский родник». 
Юные каширяне вновь смогут принять 
участие в конкурсе на лучшую рожде-
ственскую открытку. 

Сроки сдачи работ уже определены 
– с 19 ноября по 3 декабря. В этом году 
принято решение разделить участни-
ков не на три возрастные категории, 
а на четыре. В первую войдут дети 

до шести лет, во вторую – до девяти 
лет, в третью – дети до тринадцати, а в 
четвертую – до шестнадцати лет. Это 
позволит более объективно подойти к 
оценке конкурсных материалов.

Количество групп автоматически 
увеличивает и число призовых мест. Их 
в этом году будет девять. Кроме того, 
оргкомитет принял решение учредить 
гран-при конкурса и специальный приз 
от Каширского благочиния. Вероятнее 
всего, обладатель гран-при, как и в 
прошлые годы, отправится на родину 
Деда Мороза в Великий Устюг.

В Кашире пройдет 
Рождественский фестиваль

По информации пресс-службы администрации города Каширы

Работа над ошибками: в материале «Профилактика наркомании», опубликованном в № 45 от 9 ноября 2012 года, была допущена ошибка. В предложении: «В связи с этим Сергей Шойгу заявил...» следует читать: «Не 

прохождение тестирования должно стать неприличным».

Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы:
– Реализация программы Сергея Кужугетовича, поддержанная всеми фрак-

циями областной Думы, будет продолжена – исполняющий обязанности губерна-
тора Андрей Воробьев заявил об этом уже на встрече с главой государства. 

Программа Шойгу рассчитана на 5 лет, но практические результаты должны 
появиться уже в ближайшее время. Исполнение важнейших инициатив – задача 
на предстоящие 10 месяцев. 

Перед новым главой региона стоят сложные задачи: повышение качества со-
циальной инфраструктуры, развитие дорожно-транспортной сети, реформа зе-
мельных отношений и многие другие вопросы. Решить их помогут главные каче-
ства Воробьева – энергичность и опыт работы в регионах в рамках реализации 
партийных проектов. У Андрея Юрьевича есть свой четко выраженный стиль 
управления.

Исполнительная и законодательная власть в регионе ставят перед собой оди-
наковые цели и задачи, поэтому мы окажем любую поддержку главе Подмоско-
вья по реализации программы повышения качества жизни наших граждан. С 
учетом того, что Андрей Юрьевич имеет опыт серьезный работы в федеральном 
парламенте, взаимодействие правительства и Мособлдумы будет максимально 
эффективным. Уверен, что нисколько не ослабится и консолидация усилий раз-
личных фракций в областной Думе – мы придерживаемся одинаковых принципов 
и методов решения проблем.

Иван Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме:
– Фракция «Единая Россия» в Мособлдуме будет во всем опорой для Андрея 

Воробьева. Он – один из лидеров нашей партии, на протяжении многих лет руко-
водивший социально значимыми проектами в регионах по всей России. 

  Андреем  Юрьевичем будет обеспечена преемственность курса Шойгу, кото-
рый поддерживают подавляющее большинство политических партий и общест-
венных организаций в Московской области. Подмосковье – это один из самых 
развитых регионов в стране, и его должен возглавлять человек, обладающий не 
только хозяйственным опытом работы, но и колоссальным политическим авто-
ритетом.

Убежден, что президент России сделал правильный выбор, а граждане Под-
московья дадут высокую оценку работе нового главы региона.

Константин Черемисов, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме:
– Новый исполняющий обязанности главы региона – молодой и харизматичный 

политик федерального масштаба, но ему придется доказать свою управленческую 
эффективность. Я рассчитываю на то, что решение социально-экономических 
задач у исполняющего обязанности губернатора не будет переплетаться с поли-
тической деятельностью.

С предыдущим главой области – Сергеем Кужугетовичем – у нас сложились 
хорошие партнерские отношения, наше видение решения проблем совпадало. 
Если Андрей Юрьевич сумеет обеспечить достойное продолжение стратегии 
Шойгу – у него будут все шансы на успех.
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С места учений – в бой!
13 ноября в гостинице «Эра» прошли плановые пожарно-спасательные учения

В качестве тренировочной 
площадки гостиница «Эра» 
была выбрана не случайно. 
Здесь круглосуточно пребы-
вают люди, чьи жизни зави-
сят не только от пожарных и 
спасателей, но и от обслужи-
вающего персонала. Следует 
понимать, что первые минуты 
пожара имеют решающее зна-
чение.

Казалось бы, простая при-
чина – короткое замыкание и 
возгорание холодильника в од-
ном из номеров гостиницы. Но 
вот языки пламени начинают 
пожирать мебель, личные 
вещи, огонь врывается в со-
седние помещения, и вот уже 
площадь возгорания достигает 
40 квадратных метров.

Третий этаж полностью за-
дымлен, в срочном порядке 
эвакуируются жильцы, плачут 
напуганные дети… Из окна 
одного из номеров кричит 
женщина – пламя загнало ее в 
ловушку, отрезав спасателям 
путь. В считанные секунды к 
окошку протягивается раз-
движная автолестница, и на 
помощь спешат сотрудники 
пожарной части. С ожогами 
верхних дыхательных путей 
пострадавшую доставляют в 
больницу. Женщина спасена. 
Еще одного пострадавшего 
эвакуирует группа спасателей 
в защитных противогазах, ве-
дущих операцию внутри зда-
ния.

Как сообщил нашему кор-

респонденту начальник Лю-
берецкой пожарной охраны 
подполковник Павел Юрьевич 
Иванов, учения проходили по 
сценарию наихудшего разви-
тия. Цель мероприятия – тре-
нировка обслуживающего 
персонала гостиницы «Эра» 
и личного состава пожарно-
спасательной части № 303. 

Подобные плановые учения 
проводятся ежемесячно. При-
влекаются силы по повышен-
ному номеру вызова. Это пять 
единиц основной пожарной 
техники в составе пожарных 
автоцистерн и одной автолест-
ницы, а также бригада спасате-
лей на аварийно-спасательной 
машине для вскрытия метал-
лических дверей в случае не-
обходимости эвакуации людей 
из задымленных помещений. 

По словам подполковника 
Иванова с поставленной зада-
чей все справились без серь-
езных нарушений. Незначи-
тельные ошибки все же были 
допущены, во избежание их 
повтора при возникновении 
настоящего пожара будет про-
ведена беседа. 

* * *
Проверка на деле долго 

себя ждать не заставила. Не 
успели сотрудники пожарно-
спасательной части получить 
свои награды за оперативную 
работу, как был получен вызов 
– в поселке Октябрьский заго-
релись склады.

Вой сирен и пять единиц спецтехники, в том числе 
и резервной. Это не ЧП, это проверка качества работы 
пожарно-спасательной части № 303 города Лыткарино 
в экстренной ситуации.

16 октября в 9:30 на тер-
ритории поселка Тураево 
произошло возгорание му-
сора площадью 5 квадрат-
ных метров. Тем же днем в 
15:48 аналогичное возгора-
ние произошло по адресу: 
улица Спортивная, дом № 3, 
строение 1. В 18:04 мусор 
загорелся на территории 
ГСК-53 по улице Колхоз-
ной.

21 октября в 14:45 про-
изошло возгорание мусора 
в Петровском площадью 15 
квадратных метров.

25 октября в 11:44 – воз-
горание мусора площадью 
3 квадратных метра, около 
дома № 26 по улице Спор-
тивной. 

28 октября – возгора-
ние мусора площадью 6 
квадратных метров,  около 

1 корпуса дома № 2 по 
улице Колхозной.

30 октября в 15:41 в ре-
зультате аварии на десятом 
километре Лыткаринского 
шоссе произошел разлив 
топлива. Водитель авто-
мобиля марки «Ваз-2106» 
погиб.

1 ноября в 6:50 вновь по-
ступило сообщение о воз-
горании мусора площадью 
6 квадратных метров около 
дома № 8 в квартале 7.

6 ноября в 20:31  второе 
отделение выезжало допол-
нительными силами в де-
ревню Мотяково на тушение 
частного дома.

9 ноября в 19:04 в городе 
Котельники, в микрорайоне 
Силикат, в доме № 21 воз-
ник пожар. На тушение вые-
хало первое отделение. 

11 ноября в 20:25 в поселке 
Некрасовка второе отделе-
ние тушило частный дом до-
полнительными силами.

13 ноября в 2:35 по ад-
ресу: город Люберцы, улица 
Южная, дом № 6 загорелся 
магазин. На тушение выеха-
ло дополнительными сила-
ми отделение № 2.

Двадцать три вызова 
за месяц

В период с 16 октября по 12 ноября пожарно-
спасательной частью № 303 было совершено 
двадцать три выезда, одиннадцать 
из которых оказались ложными. 

Полосу подготовила Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент. Фото автора

* * *
Сотрудники пожарно-спасательной части № 303 
убедительно просят граждан быть бдительными!

Не перегружайте электропроводку бытовыми 
нагревающими приборами, это может привести 

к замыканию и последующему возгоранию. 
Владельцам частных домов настоятельно 

рекомендуется провести проверку и очистку дымоходов.
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На Бородинское полеНа Бородинское поле
К 200К 200--летию победы в Отечественной войне 1812 годалетию победы в Отечественной войне 1812 года

  Летом 1948 года я приехал на кани-
кулы в Уваровский район к отцу, он там 
работал директором совхоза. Прошло 
три года после войны и шесть с полови-
ной лет с тех пор, как она прокатилась 
по тем местам, уходя на Запад, а сле-
ды ее, отчетливые и зловещие, остава-
лись и давали о себе знать страшными 
находками и несчастными случаями. То 
встретятся людские и конские черепа и 
кости, истлевшие кубанки, шапки-ушан-
ки, валенки, заржавленные стволы вин-
товок и пулеметов – наших и немецких 

МГ. То корова, сойдя с дороги, подорвет-
ся на мине. К слову, только в том году 
началось интенсивное разминирование 
территории совхозных угодий и лесов, 
на которой до войны находилось четыр-
надцать деревень, а уцелела одна.

Для пояснения: позднее Уваровский 
район влился в Можайский район 
Московской области. Однажды в поле, 
когда с сенокосом управились, а жат-
ва еще не наступила, отец распоря-
дился устроить выходной и снарядить 
видавший виды ЗИС-5 для поездки в 

Бородино. Надо сказать, что интерес к 
истории у людей, которые сами были ее 
творцами, был велик. Они, прошедшие 
огонь исторической великой битвы про-
тив фашизма, стремились узнать по-
больше и о войне с захватчиками 1812 
года.

И вот мы на Бородинском поле. Музей 
работал, и экскурсовод показывал нам, 
что сохранилось после гитлеровского 
нашествия. Там, где угадывались кон-
туры фортификационных сооружений 
1812 года, виднелись полуразрушен-

ные блиндажи, незаросшие окопы, рвы, 
наполненные водой воронки от бомб и 
снарядов, колья с обрывками колючей 
проволоки. Помню, как взволновал меня 
рассказ о том, как в 1941 году, в октяб-
ре, части 5-й армии сдерживали беше-
ный натиск рвущихся к Москве фаши-
стских полчищ. Особенно отличились 
в тех боях воины 32-й стрелковой ди-
визии, которой командовал полковник 
В.И. Полосухин. На них легла основная 
тяжесть боев. Дивизию поддерживали 
18-я, 19-я, 20-я танковые бригады. Без 
сна и отдыха отбивали советские бой-
цы атаки фашистских танков и пехоты. 
И только после того, как враг обошел 
дивизию с флангов, ее полки с боями 
стали отходить к Можайску.

Им, героям обороны Москвы, на-
следникам славы солдат Кутузова, я 
посвятил стихотворение «Подкова на 
счастье».

Как порой причудливо плетется канва жизни. Бывает так, что заденет детскую душу какой-то эпизод 
и вот уже по-другому складывается жизнь. Нас чаще трогают события «минувших дней», овеянные 
славой защитников Отечества. Слово патриотизм имеет глубокий смысл, простите за банальность. 
Но вот вопрос, когда и в каких тайниках человека появляются первые ростки гордости за свое 
Отечество и стремление к сопричастности тем великим событиям, которыми в изобилии перенасыщена 
история нашей страны? Слово старейшему журналисту и писателю Люберецкого района 
Валентину Дмитриевичу Чулкову.

«1812-й. Недаром помнит вся Россия...»

Подкова на счастье

Деревня в тридцать семь домов. Деревня в тридцать семь домов. 
А в третьем доме с краю А в третьем доме с краю 
Жил Федор Павлович Комков, Жил Федор Павлович Комков, 
Которого я знаю. Которого я знаю. 

Когда пришел Комков с войны, Когда пришел Комков с войны, 
Кругом следы разрухи.Кругом следы разрухи.
С какой ни глянешь стороны – С какой ни глянешь стороны – 
Нужны мужские руки.Нужны мужские руки.

Шутил, бывало, над собой,Шутил, бывало, над собой,
Встречаясь с земляками:Встречаясь с земляками:
– Хотя я и с одной ногой, – Хотя я и с одной ногой, 
Зато с двумя руками.Зато с двумя руками.

Подправил дом, забор и двор – Подправил дом, забор и двор – 
Дается все Комкову: Дается все Комкову: 
Где надо, вырезал узор, Где надо, вырезал узор, 
А на двери – подкову. А на двери – подкову. 

Деревню хлебом не корми – Деревню хлебом не корми – 
Дай только посудачить:Дай только посудачить:
– Хотели бы увидеть мы– Хотели бы увидеть мы
Впридачу сбрую к кляче.Впридачу сбрую к кляче.

– А может, твой фамильный герб? –– А может, твой фамильный герб? –
Спросили ядовито. – Спросили ядовито. – 
Так репутации во вред: Так репутации во вред: 
Дворянство ведь изжито.Дворянство ведь изжито.

– Небось, корпел, – ввернул сосед, – – Небось, корпел, – ввернул сосед, – 
Не час, не два, а сутки. Не час, не два, а сутки. 
А толку никакого нет: А толку никакого нет: 
Тут явно предрассудки! Тут явно предрассудки! 

Смеется деревенский люд:Смеется деревенский люд:
 – Подкова! Что за диво?!  – Подкова! Что за диво?! 
Комков в ответ: – Подкова тут, Комков в ответ: – Подкова тут, 
Чтоб жизни течь счастливо.Чтоб жизни течь счастливо.

Теперь ответ я вам даю, Теперь ответ я вам даю, 
Не говорил дотоле. Не говорил дотоле. 
Случилось то со мной в бою Случилось то со мной в бою 
На Бородинском поле. На Бородинском поле. 

На высоте, построив нас,На высоте, построив нас,
Сказал комроты: – Братцы! Сказал комроты: – Братцы! 
Еще на марше дан приказ Еще на марше дан приказ 
На месте окопаться. На месте окопаться. 

Не тратя дорогих минут, Не тратя дорогих минут, 
Нам в землю надо врыться, Нам в землю надо врыться, 
Не то в два счета нас сомнут, Не то в два счета нас сомнут, 
Не остановим фрица... Не остановим фрица... 

Копая, выбился из сил, Копая, выбился из сил, 
От пота весь я вымок, От пота весь я вымок, 
Спина гудит, и свет не мил – Спина гудит, и свет не мил – 
Тяжелый он, суглинок!Тяжелый он, суглинок!

Передохнуть нельзя никак– Передохнуть нельзя никак– 
Траншея не готова!  Траншея не готова!  
И слышу под лопатой – «звяк!» – И слышу под лопатой – «звяк!» – 
Там ржавая подкова. Там ржавая подкова. 

Тут ротный подошел как раз. Тут ротный подошел как раз. 
Кладет ее на бруствер Кладет ее на бруствер 
И говорит: – Вот вам наказ И говорит: – Вот вам наказ 
Из прошлого «Не трусьте!» Из прошлого «Не трусьте!» 

129 лет назад 129 лет назад 
Сражение здесь было, Сражение здесь было, 
И мощь кутузовских солдат И мощь кутузовских солдат 
Познала вражья сила. Познала вражья сила. 

...Не всяк в истории силен, ...Не всяк в истории силен, 
Но нам поведал ротный, Но нам поведал ротный, 
Как ранен был Багратион, Как ранен был Багратион, 
Кем был Тучков – четвертый...Кем был Тучков – четвертый...

– А что мы, разве не сильны – А что мы, разве не сильны 
И не настолько крепки, И не настолько крепки, 
Как раньше Родины сыны, Как раньше Родины сыны, 
Герои – наши предки?! Герои – наши предки?! 

Чего тут рассуждать про бой – Чего тут рассуждать про бой – 
Фронтовикам все ясно. Фронтовикам все ясно. 
И страх напал, само собой, И страх напал, само собой, 
Когда пришла опасность. Когда пришла опасность. 

Их артиллерия огнем Их артиллерия огнем 
Нещадно нас «гвоздила».Нещадно нас «гвоздила».
Земля вздымалась вверх кругом, Земля вздымалась вверх кругом, 
И спереди, и с тыла.И спереди, и с тыла.

А с неба сыпали свинецА с неба сыпали свинец
И бомбы самолеты.И бомбы самолеты.
– За землю-мать – За землю-мать 

держись, боец! – держись, боец! – 
Подбадривал комроты.Подбадривал комроты.

Бойцов немало полегло – Бойцов немало полегло – 
Досталось роте нашей. Досталось роте нашей. 
Дрались отчаянно и зло Дрались отчаянно и зло 
Мы в схватке рукопашной. Мы в схватке рукопашной. 

Меня здоровый фриц сшиб с ног, Меня здоровый фриц сшиб с ног, 
Свалились с ним в траншею.Свалились с ним в траншею.
Я сделать ничего не смог, Я сделать ничего не смог, 
А он сдавил мне шею. А он сдавил мне шею. 

И угасает уже мысль: И угасает уже мысль: 
«Конец, и нет Комкова!» «Конец, и нет Комкова!» 
Но вдруг, откуда ни возьмись, Но вдруг, откуда ни возьмись, 
В руке моей – подкова! В руке моей – подкова! 

Я ей под каску фрица бью – Я ей под каску фрица бью – 
В висок ему попало... В висок ему попало... 
Вот так и выжил в том бою Вот так и выжил в том бою 
И рад тому немало! И рад тому немало! 

Мне из райцентра военком Мне из райцентра военком 
Прислал потом бумагуПрислал потом бумагу
О том, что был я награжден О том, что был я награжден 
Медалью «За отвагу».Медалью «За отвагу».

Составлен был материал Составлен был материал 
На поле Бородинском. На поле Бородинском. 
А ногу после потерял, А ногу после потерял, 
В другом бою, под Минском.В другом бою, под Минском.

Валентин ЧУЛКОВВалентин ЧУЛКОВ
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За  пятьдесят лет детский сад «Рябинушка» прошел длинный 
путь развития, накопил педагогический опыт, улучшена 
материально-техническая база, постоянно идет творческий 
поиск. С каждым годом детский сад становится 
все краше и уютней.

Путь длиною в полвека
2 ноября детский сад «Рябинушка» торжественно отметил свое 502 ноября детский сад «Рябинушка» торжественно отметил свое 50--летиелетие

На любом юбилейном вечере принято 
вспоминать, как же все начиналось, кто 
стоял у истоков? Заглядывая в про-
шлое, мы, в первую очередь, вспомни-
ли  замечательного человека –  управ-
ляющего трестом «Особстрой-2» Ивана 
Петровича Крупенина. Под его непо-
средственным руководством в 1962 
году был построен наш детский сад. 
Дошкольное учреждение, в котором 
было четыре группы, называлось тогда 
ясли-сад № 67 треста «Особстрой 2». 
Позже, в 1986 году, его переименуют 
в «Рябинушку». Первая заведующая, 
Мартынова Александра Григорьевна, 
сплотила вокруг себя творческий 
коллектив: В.М.Строилова, сестра-
воспитатель, М.А Штукина, педагог, 
Н.Н. Любцова, воспитатель, и другие. 
Коллектив рос, приходили новые со-
трудники, все они продолжали лучшие 
традиции и приумножили авторитет уч-
реждения. 

Благородный труд
В основе профессии педагога во все 

времена лежал благородный труд, так 
как они работают с самым хрупким ма-
териалом – душами детей, закладывая 
основы нашего будущего. Но все же 
главная ответственность за развитие 
дошкольного учреждения лежала на 
заведующей детским садом. В 1972 
году Лидия Александровна Крупенина 
начала свою трудовую деятельность 
в «Рябинушке». Сначала в должности 
старшей медицинской сестры, а спустя 
несколько лет стала заведующей дет-
ским садом. Двадцать девять лет – с 
1979 по 2008 год – Лидия Александровна 
была бессменным руководителем до-
школьного учреждения. По ее инициа-
тиве в 1984 году начали строительство 
пристройки к основному зданию. И в 
1986 году обновленный    детский сад 
на шесть групп с музыкальным и физ-
культурным залами, кабинетами для 
специалистов распахнул свои двери.

За многолетний и безупречный труд 
в деле воспитания  подрастающего по-

коления  Лидия Александровна награж-
дена грамотами и благодарностями 
Управления образования, админист-
рации города, Министерства  образо-
вания Московской области. Она – по-
четный работник образования города 
Лыткарино и удостоена звания «Ветеран 
труда». И сейчас Лидия Александровна 
на боевом посту. С 2008 года она рабо-
тает в своем родном детском саду со-
циальным педагогом.

Сколько детей выросло в этих добрых 
стенах! «Рябинушка» может по праву 
гордиться своими выпускниками, среди 
которых: Ирина Кудинова – золотая ме-
далистка, Иван Халтурин – серебряная 
медаль,  Екатерина Лякишева  получила 
аттестат с отличием, Гоша Гаспарянц  – 
неоднократный участник городских и об-
ластных олимпиад по биологии, химии, 
географии, Ольга Мельникова – призер 
всероссийской олимпиады школьников 
по теме «Инновационные  технологии» и 
многие, многие другие.

Успехи радуют всегда
Жизнь не стоит на месте, и наши под-

растающие воспитанники по-прежнему 
радуют нас своими успехами, принимая 
активное  участие в городских  выстав-
ках, конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях. Это Ваня Привезенцев, Миша 

Шагаев,  Кристина Онучина, Миша 
Акимочев и многие другие ребята.

Под руководством  заведующей 
Татьяны Егоровны Рачковой  работает 
команда  замечательных людей, кото-
рые постоянно делают одно большое и 
очень важное дело – занимаются вос-
питанием детей.

Самых маленьких детишек оберегает 
и воспитывает Наталья Александровна 
Тарасевич. А помогает ей  в этом 
Олеся  Валерьевна Бойко. Во второй 
младшей группе трудятся воспитатели: 
Оксана Ивановна Матюшкина и Татьяна 
Николаевна Назарова, имеющая вторую 
квалификационную категорию. Ребят 
средней группы поведут до школы воспи-
татели первой квалификационной кате-
гории Наталья Евгеньевна Мельникова 
и Татьяна Игоревна Никонова. Старшая 
группа – логопедическая. Здесь учат ре-
бят правильно и красиво произносить 
звуки родного языка  учитель-логопед 
Ирина Владимировна Калашникова, 
воспитатель высшей категории Галина 
Сергеевна Гуськова и воспитатель 
первой категории Ольга Федоровна 
Скоробогатова. В подготовительной  к 
школе логопедической группе трудят-
ся учитель-логопед Галина Ивановна 
Копарова, воспитатель высшей кате-
гории Зинаида Николаевна Юдина и 
воспитатель первой категории Елена 
Ивановна Сюткина. Особые слова бла-
годарности за долголетний и добросо-
вестный труд хочется выразить Зинаиде 
Николаевне Юдиной, одному из старей-
ших работников «Рябинушки», которая 
с 1975 года (за 37 лет!) воспитала не 

одно поколение маленьких лыткарин-
цев.  Есть в нашем детском саду и под-
готовительная к школе массовая группа. 
Воспитатели этих ребятишек – Елена 
Валерьевна Будько имеет первую ква-
лификационную категорию  и Светлана 
Викторовна Ухваткина, повышающая 
свой педагогический уровень в высшем 
учебном заведении.

В кругу 
единомышленников

Помогают воспитателям в их нелегком 
труде помощники: Надежда Васильевна 
Борискина, Нина Александровна 
Смирнова, Ирина Вячеславовна Павлова, 
Вера Михайловна Муратова.

Заместитель нашей заведую-
щей и ее главный помощник – 
Елена Владимировна Кондратенко. 
Организатор педагогической дея-
тельности в детском саду – старший 
воспитатель  Майя Александровна 
Расторгуева, она же педагог-психолог. 
Проблемы социального характера ре-
шает Лидия Александровна Крупенина. 
Вкусно кормят детишек повара Татьяна  
Николаевна Кузовлева, Надежда 
Николаевна Мельниченко, Валентина 
Александровна Арменчу. Следит за 
здоровьем ребят  старшая медицинская 
сестра Людмила Васильевна Гапеева. 
Занимается музыкальным воспита-
нием Татьяна Ивановна Куликова. А 
физкультурно-оздоровительную ра-
боту ведет  инструктор по физкульту-
ре Татьяна Владимировна Коваленко. 
Следит за чистотой во всем помещении  
Зульфия Хафизовна Миннеханова, а 
стирает и гладит для ребят машинист 
по стирке белья Светлана Васильевна 
Ускова. Хозяйственно-бытовыми во-
просами занимается завхоз  Лариса  
Сергеевна Соловьева. И вот уже на 
протяжении 35 лет беззаветно трудит-
ся кладовщиком Людмила Андреевна 
Гольцова. В ночное время и в выход-
ные дни надежно охраняют детский сад 
сторожа: Валерий Васильевич Гапеев,  
Валерий Павлович Калашников, Юрий 
Васильевич Рачков.

Каждое утро, с понедельника по пят-
ницу, наш детский сад отворяет свои 
двери для ребятишек и их родителей. 
До самого вечера в группах бурлит 
жизнь, кипит работа, пусть иногда обы-
денная и повседневная, но всегда нуж-
ная. Ведь именно  эти люди  помогают 
ребятишкам пройти первую ступень на 
пути во взрослую жизнь,  именно они 
воспитывают новое поколение лытка-
ринцев.

Елена СЮТКИНА, воспитатель 
логопедической группы 

МДОУ «Рябинушка» 

Группа «Солнышко»

Коллектив «Рябинушки», 1995 год

Вторая младшая группа «Гномики» с воспитателем Татьяной Назаровой
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Глава города Лыткарино

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Лыткарино 
Московской области на 2013 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 09.11.2012 г. № 969-п

Материалы к публичным слушаниям по проекту бюджета города Лыткарино 

Московской области на 2013 год

В целях обеспечения реализации прав насе-
ления города Лыткарино Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 2, 21 Устава города Лыт-
карино Московской области, Положением о пуб-
личных слушаниях (народных обсуждениях) в 
муниципальном образовании «Городской округ 
Лыткарино», утвержденным решением Совета 
депутатов города Лыткарино от 09.08.2006 г. № 
191/19 (в редакции решения Совета депутатов 
города Лыткарино от 22.03.2012 г. № 213/25), 
статьей 26 Положения о бюджете и бюджет-
ном процессе в городе Лыткарино Московской 
области, утвержденным решением Совета де-
путатов города Лыткарино от 01.11.2012 г. № 
309/35, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

бюджета города Лыткарино Московской обла-
сти на 2013 год 4 декабря 2012 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: г.Лыткарино, ул.Сафонова, 
дом № 2-а, Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская музыкальная школа».

2. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту бюджета города Лытка-
рино Московской области на 2013 год (прила-
гается).

3. Заместителю главы администрации города 
– управляющему делами администрации горо-
да Лыткарино С.В.Дьячкову обеспечить органи-
зацию и проведение публичных слушаний. 

4. Начальнику Финансового управления го-
рода Лыткарино Н.П.Архиповой выступить на 
публичных слушаниях с докладом по проекту 
бюджета города Лыткарино Московской обла-
сти на 2013 год.

5. Установить срок подачи предложений и за-
мечаний по проекту бюджета города Лыткарино 
Московской области на 2013 год в течение 14 
дней со дня опубликования настоящего поста-
новления и проекта бюджета в организацион-
ный комитет по адресу: г.Лыткарино, ул.Пер-
вомайская, д.7/7, администрация г.Лыткарино, 
кабинет 34.

6. Опубликовать настоящее постановление и 
проект бюджета города Лыткарино на 2013 год 
в газете «Лыткаринские вести» не позднее 16 
декабря 2012 года.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Лыткарино 
В.В.Луценко. 

 
  Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Статья 1
1. Утвердить бюджет города Лыткарино (да-

лее – городской бюджет) на 2013 год по дохо-
дам в сумме 1 226 341,0 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 1 296 780,2 тыс. рублей. 

2. Установить предельный размер дефици-
та городского бюджета на 2013 год в сумме 70 
439,2 тыс. рублей. 

3. Направить на погашение дефицита го-
родского бюджета в 2013 году поступления из 
источников внутреннего финансирования де-
фицита городского бюджета в сумме 70 439,2 
тыс. рублей.

Статья 2 
Утвердить поступления доходов в бюджет 

города Лыткарино в 2013 году согласно Прило-
жению 1.

Статья 3 
Утвердить перечень главных администра-

торов доходов бюджета города Лыткарино на 
2013 год согласно Приложению 2. 

Статья 4
1. Установить, что 25% прибыли муници-

пальных унитарных предприятий по расчетам 
за 2013 год, остающейся после уплаты ими на-
логов и иных обязательных платежей, зачисля-
ются в соответствии с действующим законода-
тельством в городской бюджет.

Указанные платежи исчисляются муниципаль-
ными унитарными предприятиями за первое по-
лугодие 2013 года и за 12 месяцев 2013 года и 
подлежат перечислению в городской бюджет (за 
исключением предприятий, указанных в пункте 2 
настоящей статьи) в следующие сроки:

 за 6 месяцев 2013 года – не позднее 35 
календарных дней после окончания соответ-
ствующего отчетного периода;

 по расчету за 12 месяцев 2013 года – в 
срок, устанавливаемый Решением Совета де-
путатов города Лыткарино «Об утверждении 
бюджета города Лыткарино на 2014 год».

Платежи по расчету за 2012 год подлежат пе-
речислению в городской бюджет в срок до 10 
апреля 2013 года. 

2. Предприятиями, работа которых носит се-
зонный характер, перечисление 25% прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, производится по расчету 
за 12 месяцев 2013 года. 

Статья 5 
Установить, что муниципальные унитарные 

предприятия города Лыткарино в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации ежемесячно представляют в Финан-
совое управление города Лыткарино сведения 
о своих заимствованиях у третьих лиц, включая 
заимствования у кредитных организаций, в том 
числе у банков, и иных организаций. 

Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расхо-

дов бюджета города Лыткарино на 2013 год со-
гласно Приложению 3.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета города Лытка-

рино на 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов согласно 
Приложению 4. 

Статья 8
Установить, что в 2013 году из бюджета города 

Лыткарино в бюджет Московской области подле-
жит перечислению сумма средств, полученных 
бюджетом города Лыткарино сверх двукратного 
превышения исполнения прогнозных показате-
лей бюджета города Лыткарино по налогу на 
прибыль организаций, налогу на имущество ор-
ганизаций, налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения, 
определенных в соответствии с Законом Москов-
ской области № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Московской области» при форми-
ровании межбюджетных отношений на 2013 год 
в размере 50 процентов при условии заключения 
соглашения между Правительством Московской 
области и администрацией города Лыткарино.

Дополнительные доходы бюджета города 
Лыткарино, полученные по установленным За-
коном Московской области единым нормативам 
отчислений от налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций, налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, используются для 
целевого финансирования строительства зда-
ний детских дошкольных учреждений города 
Лыткарино, предусмотренных муниципальной 
долгосрочной целевой программой «Ликвида-
ция очереди в дошкольные образовательные 
учреждения города Лыткарино к 2015 году». 

Статья 9
Утвердить в расходах бюджета города Лытка-

рино на 2013 год общий объем средств, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, в сумме 2578,0 тыс. рублей. 

Статья 10 
Установить, что расходы городского бюджета 

на 2013 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в городской бюджет 
и с учетом его дефицита. 

Статья 11
Установить, что в первоочередном порядке 

из городского бюджета в 2013 году финанси-
руются:

расходы по выплате заработной платы с на-
числениями; 

расходы по погашению муниципального дол-
га города Лыткарино;

расходы на социальную поддержку гражда-
нам согласно законодательству Российской 
Федерации, Московской области и норматив-
ным правовым актам органов местного само-
управления города Лыткарино;

расходы на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в период 
школьных каникул; 

расходы на проведение выборов и референ-
думов; 

расходы из резервного фонда администра-
ции города Лыткарино.

Статья 12
Учесть, что в бюджете города Лыткарино на 

2013 год предусматриваются расходы на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности города Лыткарино согласно 
Приложению 5.

Статья 13
Установить, что администрация города Лыт-

карино обеспечивает оформление прав муни-
ципальной собственности на объекты капиталь-
ного строительства, финансируемые за счет 
средств городского бюджета. 

Статья 14 
Установить, что в целях обеспечения эф-

фективного управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью города Лыткарино 
в расходах городского бюджета на 2013 год 
предусматриваются средства на оплату услуг 
оценщиков при продаже или ином отчуждении 
объектов оценки, принадлежащих муници-
пальному образованию «Город Лыткарино», на 
оплату работ по формированию землеустрои-
тельных дел, межеванию земель и постановку 
на кадастровый учет земельных участков при 
разграничении государственной собственности 

Проект бюджета города  Лыткарино на 2013 год

на землю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Московской области, на проведение техниче-
ской инвентаризации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности. 

Статья 15 
Установить, что в 2013 году финансирование 

расходов, предусмотренных на мероприятия по 
молодежной политике и оздоровлению детей, 
осуществляется:

 – в сумме 2968,0 тыс. рублей – за счет 
средств городского бюджета;

Статья 16
1. Установить, что в расходах бюджета горо-

да Лыткарино на 2013 год предусматривается 
субсидия МУП «Спортивный комплекс «КРИ-
СТАЛЛ» в сумме 7150,0 тыс. рублей в целях 
возмещения затрат: 

– в связи с оказанием услуг в части организа-
ции физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий среди учащихся муниципаль-
ных образовательных учреждений и проведения 
официальных спортивных мероприятий – в сум-
ме 7000,0 тыс. рублей; 

– в связи с организацией и проведением оздо-
ровительных занятий групп детей-инвалидов в 
рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Забота» – в сумме 150,0 тыс. рублей.

2. Порядок перечисления денежных средств, 
предусмотренных частью первой настоящей ста-
тьи, устанавливается Главой города Лыткарино.

Статья 17 
1. На основании статьи 31.1. Федерального 

закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», статьи 19 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» предусмотреть в расходах бюд-
жета города Лыткарино на 2013 год в ведомст-
венной целевой программе «Забота» средства 
на предоставление финансовой поддержки в 
виде субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муници-
пального образования:

1) Лыткаринской городской организации Мо-
сковской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» – в сумме 40,0 тыс. 
рублей;

2) Лыткаринской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов – в сумме 40,0 тыс. рублей. 

2. Субсидия, предусмотренная частью 1 на-
стоящей статьи, предоставляется на частичное 
возмещение затрат, связанных с осуществле-
нием уставной деятельности, направленной на 
решение социальных проблем участников орга-
низаций, их реабилитации и социальной интег-
рации, а именно:

 на социальную помощь; 
 на проведение совещаний, семинаров, 

конференций и иных мероприятий;
 на коммунальные услуги, в том числе рас-

ходы на электроэнергию и связь; 
 на укрепление материально-технической 

базы (приобретение основных средств, инвен-
таря и иного имущества).

3. Средства субсидии предоставляются в со-
ответствии с соглашением, заключенным адми-
нистрацией города Лыткарино с организацией 
– получателем поддержки.

4. Порядок предоставления указанной субси-
дии устанавливается администрацией города 
Лыткарино.

Статья 18
Утвердить расходы на финансирование ме-

роприятий долгосрочных и ведомственных це-
левых программ города Лыткарино на 2013 год 
согласно Приложению 6.

Статья 19
1. Установить, что в расходах бюджета горо-

да Лыткарино на 2013 год предусматриваются 
11440,0 тыс. рублей на реализацию долгосроч-
ной целевой программы «Развитие здравоохра-
нения г. Лыткарино на 2011-2013 гг.». 

2. Расходы, установленные частью 1 настоя-
щей статьи, предусматриваются администраци-
ей города Лыткарино. 

Статья 20
Установить, что муниципальные правовые 

акты органов местного самоуправления города 
Лыткарино, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета города Лыткарино на 
2013 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета на 2013 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в бюджет города 
Лыткарино на 2013 год.

Статья 21
1. Установить на 2013 год размер резервного 

фонда администрации города Лыткарино в сум-
ме 8 350,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фон-
да администрации города Лыткарино направ-
ляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций.

3. Средства резервного фонда админист-
рации города Лыткарино предоставляются в 
соответствии с порядком, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Лыткарино от 
26.10.2005 г. №16/3.

Статья 22
Установить, что в 2013 году из бюджета горо-

да Лыткарино осуществляется погашение обра-
зовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете города Лыткарино 
на соответствующий финансовый год, креди-
торской задолженности, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Лыткарино 
на 2013 год.

Статья 23 
1. Установить, что в расходах городского 

бюджета на 2013 год предусматриваются сред-
ства на финансирование расходов по оплате 
информационных услуг на договорной основе, 
оказываемых редакциями средств массовой 
информации и (или) информационными агент-
ствами по опубликованию муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей города офи-
циальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии города, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

2. Расходы, установленные в части первой 
настоящей статьи, предусматриваются админи-
страции города Лыткарино.

Статья 24
1. Установить, что в расходах городского 

бюджета на 2013 год предусматривается 6979,3 
тыс. рублей на организацию транспортного об-
служивания населения автомобильным транс-
портом в границах муниципального образова-
ния «Город Лыткарино Московской области».

2. Расходы, указанные в части первой на-
стоящей статьи, предусматриваются админист-
рацией города Лыткарино.

Статья 25
Утвердить: 
источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета города Лыткарино на 2013 год 
согласно Приложению 7. 

перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Лыткарино на 2013 год со-
гласно Приложению 8. 

Статья 26
Установить верхний предел муниципального 

долга города Лыткарино по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года в сумме 140 439,2 тыс. рублей, 
в том числе:

 по кредитам, полученным администраци-
ей города Лыткарино от имени муниципального 
образования «Город Лыткарино» в кредитных 
организациях, – 140 439,2 тыс. рублей;

 по муниципальным гарантиям города Лыт-
карино – 0.

Установить, что в течение 2013 года объем 
муниципального долга города Лыткарино не 
может превышать 270 439,2 тыс. рублей.

Статья 27
Установить в 2013 году предельный объем 

расходов на обслуживание муниципального 
долга города Лыткарино в размере 6500,0 тыс. 
рублей. 

Статья 28
Утвердить:
программу муниципальных внутренних за-

имствований города Лыткарино на 2013 год со-
гласно Приложению 9;

распределение ассигнований из бюджета 
города Лыткарино на погашение и обслужива-
ние муниципального долга в 2013 году согласно 
Приложению 10.

Статья 29
Установить предельный объем заимствова-

ний города Лыткарино в течение 2013 года в 
сумме 200439,2 тыс. рублей.

Статья 30 
Установить, что отбор финансовых органи-

заций для предоставления городу Лыткарино 
кредитов в 2013 году осуществляется админи-
страцией города Лыткарино путем проведения 
открытых конкурсов и (или) открытых аукцио-
нов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 31
Установить, что заключение от имени города 

Лыткарино муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)) осуществляется 
на следующих условиях:

– предельная сумма кредита по одному му-
ниципальному контракту (кредитному договору 
(соглашению)) – до 30 000,0 тыс. рублей (вклю-
чительно).

– процентная ставка – определяется по ито-
гам открытых аукционов по отбору кредитных 
организаций на право заключения муниципаль-
ных контрактов (кредитных договоров (согла-
шений)) на оказание услуг по предоставлению 
городу Лыткарино кредитов в 2013 году, но не 
выше ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения муниципального контракта, 
увеличенной на пять процентных пунктов;

(Продолжение на стр. 11)
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– срок погашения кредита – определяется ре-
шением Совета депутатов города Лыткарино по 
каждому муниципальному контракту (кредитно-
му договору (соглашению)); 

– цели использования кредита – покрытие 
дефицита бюджета города Лыткарино и пога-
шение муниципальных долговых обязательств 
города Лыткарино;

– возможность досрочного полного и/или 
частичного погашения кредита.

Статья 32
1.Утвердить программу муниципальных га-

рантий города Лыткарино на 2013 год согласно 
Приложению 11.

2. Утвердить перечень получателей муници-
пальных гарантий города Лыткарино и объемы 
их обязательств перед бюджетом города Лыт-
карино, возникающих в связи с исполнением 
за счет казны города Лыткарино гарантийных 
обязательств города Лыткарино в 2013 году со-
гласно Приложению 12.

Статья 33 
Установить, что организация исполнения го-

родского бюджета осуществляется Финансо-
вым управлением города Лыткарино на едином 
счете бюджета города Лыткарино, открытом в 
территориальном подразделении Федерально-
го казначейства, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Статья 34
Установить, что в 2013 году расходы бюджета 

города Лыткарино по финансированию преду-
смотренных муниципальным заказом поставок 
продукции, выполнения работ и оказания услуг 
осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством исключительно на 
основе муниципальных контрактов с лицевых 
счетов муниципальных заказчиков, открытых 
(открываемых) Финансовым управлением го-
рода Лыткарино на едином счете городского 
бюджета, открытом в территориальном подраз-
делении Федерального казначейства. 

Статья 35
Принять к сведению:
информацию о муниципальном долге города 

Лыткарино по формам долговых обязательств 
с приложением перечня муниципальных га-
рантий, выданных от имени муниципального 
образования «Город Лыткарино» в 2013 году, 
согласно Приложению 13;

выпадающие доходы бюджета муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» в 2013 

году в связи с предоставлением льгот по нало-
гам и иным доходам согласно Приложению 14. 

Статья 36
1. Установить, что в 2013 году на основании 

пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» предоставляются муниципальные префе-
ренции в соответствии с Приложением 15.

2. Муниципальные преференции предостав-
ляются путем передачи в безвозмездное поль-
зование недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью.

3. Размер муниципальной преференции 
определяется в объеме 100% размера годовой 
арендной платы за муниципальное имущество, 
рассчитанной в установленном порядке.

Статья 37
1. Учесть, что в 2013 году бюджету города 

Лыткарино предоставляются межбюджетные 
трансферты из бюджета Московской области 
в виде субвенций на финансовое обеспечение 
осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий 
в соответствии с законом Московской области 
«О бюджете Московской области на 2013 год».

2. Распределение направлений и объемов 
указанных в пункте 1 настоящей статьи средств 
представлено в Приложении 16. 

3. Учесть, что в соответствии с законом Мо-
сковской области «О бюджете Московской об-
ласти на 2013 год» в 2013 году бюджету города 
Лыткарино выделяется дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в сумме 419,0 
тыс. рублей.

Статья 38
Остаток средств местного бюджета на еди-

ном счете городского бюджета, открытом в 
Управлении федерального казначейства по 
Московской области, сложившийся на начало 
текущего финансового года, направляется на 
покрытие временного кассового разрыва в це-
лях обеспечения первоочередных выплат рас-
ходных обязательств городского бюджета.

Статья 39
1. Настоящий документ вступает в силу со 

дня его опубликования. 
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2013 

года настоящий документ применяется в целях 
обеспечения исполнения бюджета города Лыт-
карино в 2013 году.

  Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование показателя Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  Д О Х О Д Ы 922 756,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 372 327,0

182 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (единый норматив отчислений от налога на прибыль организаций в 
бюджет городского округа -2%)

3 618,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 368 709,0

в том числе: по дополнительному нормативу 144 075,0

182 1 01 02010 01 0000 110 

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

361 288,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4 824,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

2 263,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

334,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89 923,0

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(единый норматив отчислений от налога с применением УСН в бюджет городского 
округа -100%)

54 234,0

182 1 05 01041 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

187,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 502,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 83 029,0

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

5 089,0

182 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 
газоснабжения (единый норматив отчислений от налога на имущество организа-
ций в бюджет городского округа -5%)

4 202,0

182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 73 738,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 580,0

182 1 08 03010 01 0000 110
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

2 400,0

903 1 08 07150 01 0000 110
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

180,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

207 276,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

200 026,0

005 1 11 05012 04 0000 120

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

137 026,0

в том числе: средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков, администрирование по которым осуществляется органа-
ми местного самоуправления

96 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

'- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за искл. земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

26 000,0

005 1 11 05024 04 0000 120

'- доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за искл. земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

26 000,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, гос. внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за искл. имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

37 000,0

005 1 11 05034 04 0000 120
'-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за искл. 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

37 000,0

в том числе: средства от продажи права аренды нежилых помещений 1 000,0

Приложение 1 к бюджету города Лыткарино на 2013 год

Поступления доходов в бюджет города Лыткарино в 2013 году 
 (тыс.руб.)

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 200,0

000 1 11 07010 00 0000 120
- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей

5 200,0

005 1 11 07014 04 0000 120
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

5 200,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за искл. имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2 050,0

902 1 11 09044 04 0000 120

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)(плата за найм ж.ф.)

2 050,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 930,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 930,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

110,0

003 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

110,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 87 848,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0

005 1 14 01040 04 0000 410 - доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000

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

86 048,0

005 1 14 02043 04 0000 410

 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

86 048,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 800,0

005 1 14 06012 04 0000 430
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

1 000,0

005 1 14 06024 04 0000 430
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 133,0

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах

180,0

182 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земель-
ного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

280,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

1 673,0

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 673,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 600,0

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 76 600,0

в том числе: средства от оплаты права на заключение Договоров о развитии за-
строенной территории г.Лыткарино 

76 600,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 303 585,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

303 585,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 419,0

003 2 02 01001 04 0000 151
Дотации по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения, 
отнесенных в соответствии с законодательством РФ к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, на выравнивание бюджетной обеспеченности

419,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 303 166,0

в том числе:

001 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета

3 770,0

902 2 02 03022 04 0001 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 
области на предоставление гражданам Российской Федерации , имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

19 872,0

902 2 02 03022 04 0002 151
Субвенции на обеспечение предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3 463,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

13 543,0

901 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области,прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом 
Московской области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»

10 649,0

001 2 02 03024 04 0002 151

Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных районов и городских округов Московской 
области

1 759,0

901 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Московской области, в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 7/2005-ОЗ « О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся»

177,0

001 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

958,0

901 2 02 03029 04 0001 151

Субвенции на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

19 948,0

901 2 02 03029 04 0002 151

Субвенции для организации выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

556,0

901 2 02 03999 04 0001 151

Субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями

213 485,0

001 2 02 03999 04 0002 151

Субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области»

8 200,0

001 2 02 03999 04 0003 151
Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муни-
ципального образования

20 329,0

000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 1 226 341,0

000 8 70 00000 00 0000 000 Итого внутренних оборотов 303 585,0

000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 226 341,0

Код  
админи-
стратора 

Код классификации  
доходов

Наименование

  Администрация г.Лыткарино   ИНН 5026004859 КПП 502601001

001  1 08 07150 01 0000 110
Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения   на  установку рекламной конст-
рукции

001 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за найм жилого фонда) 

Приложение 2 к бюджету города Лыткарино на 2013 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Лыткарино на 2013 год
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Глава города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 10, 11)

(Продолжение на стр. 13)

001 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

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

001 2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей (реали-
зация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фед.целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015годы» и  обл.целевой программы «Жилище на 2009-2012 
годы»

001 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

001 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 2 02 02999 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей

001 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии для учреждений здравоохранения за счет средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в рамках подпрограммы «Модернизация здраво-
охранения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы 
МО «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в МО на 2009-
2012 годы» 

001 2 02 02999 04 0006 151
Субсидии на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной ин-
фраструктуры с целью организации теплоснабжения

001 2 02 02999 04 0007 151
Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту  и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов

001 2 02 02999 04 0008 151
Субсидии на установку программного обеспечения и подключение муниципальных биб-
лиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

001 2 02 02999 04 0009 151
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы МО «Снижение административных барьеров, повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на 2012-2014 годы»

001 2 02 02999 04 0011 151

Субсидии на проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснаще-
ния муниципальных учреждений культуры и (или) погашение кредиторской задолжен-
ности муниципальных образований МО за выполненные в 2011 году работы по прове-
дению текущего, капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных 
учреждений культуры

001 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на проведение текущего, капитального ремонта и технического переосна-
щения культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований  

001 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на приобретение компьюторного оборудования для муниципальных библио-
тек

001 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

001 2 02 03022 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03022 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

001 2 02 03024 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

001 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соот-
ветствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03030 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  денежные выплаты медицинскому персо-
налу   фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   фельдшерам и медицинским сест-
рам скорой медицинской помощи 

001 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета  отдельных категорий ве-
теранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета  отдельных категорий ве-
теранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03077 04 0000 151

Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан 
жилыми помещениями в соответствии с ФЗ от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в ФЗ «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан»

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

001 2 02 03999 04 0002 151

Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответ-
ствии с Законом Московской области  № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области»

001 2 02 03999 04 0003 151
Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципаль-
ного образования

001 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

 Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино    ИНН 5026000710   КПП 502601001

005  1 11 05012 04 0000 120

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

005  1 11 05024 04 0000 120

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

005  1 11 05034 04 0000 120   
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

005  1 11 07014 04 0000 120   
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским 
округом

005  1 14 01040 04 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа

005  1 14 02042 04 0000 410 

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

005  1 14 02042 04 0000 440 

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

005  1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

005  1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

005 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городского округа (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

005 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городского округа (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

005 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городского 
округа

005 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

005 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

005  1 16 23041 04 0000 140   
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов

005 1 16 23042 04 0000 140  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

005  1 16 21040 04 0000 140   
Денежные    взыскания  (штрафы)  и   иные суммы, взыскиваемые  с  лиц,  виновных   
в   совершении  преступлений, и в  возмещение  ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджет городского округа

Управление образования    г.Лыткарино   ИНН 5026003630 КПП 502601001

901 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы об-
щего образования за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета бюд-
жету Московской области

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901  2 02 02999 04 0001 151 Субсидии на внедрение современных образовательных технологий

901 2 02 02999 04 0002 151 Субсидии на мероприятия  по проведению оздоровительной кампании  детей 

901  2 02 02999 04 0003 151

Субсидии на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных образова-
тельных учреждений-победителей областного конкурса муниципальных образователь-
ных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные образовательные программы 

901 2 02 02999 04 0005 151

Субсидии на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов 
питания муниципальных образовательных учреждений - победителей областного кон-
курсного отбора муниципальных проектов совершенствования  организации питания 
обучающихся 

901 2 02 02999 04 0010 151
Субсидии на повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений в соответствии с долгосрочной целевой 
программой МО «Развитие образования в МО на 2009-2012 годы»

901  2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с прове-
дением капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

901 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Мо-
сковской области

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской об-
ласти №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

901 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Москов-
ской области №7/2005-ОЗ « О компенсации расходов на проезд к месту учебы и об-
ратно отдельным категориям обучающихся»

901 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 03029 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

901  2 02 03029 04 0002 151

Субвенции для организации выплаты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

901 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы об-
щего образования

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901 2 02 03999 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия 
их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

Финансовое управление г.Лыткарино ИНН 5026014039 КПП 502601001

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

003 1 16 18040 04 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

003 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов (по осуществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к 
полномочиям органов местного самоуправления) на выравнивание бюджетной обес-
печенности

003 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

003 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

003  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществ-
ление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 17 05040 04 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского округа

000 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

000 2 07 04000 04 0000 180   Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

000  2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 Приложение 3 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на 2013 год   
(тыс.руб.)

Наименования

«Код 
главного 
распоря-
дителя»

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Лыткарино 662013,8

Общегосударственные вопросы 001 01 116861,9

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

001 01 02 2170,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 02 002 00 00 2170,4

 Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 2170,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 120 2170,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1956,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 02 002 03 00 122 213,5

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 71502,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 04 002 00 00 71252,9

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 01 04 002 04 00 71252,9

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образования и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов,на 
2013 год

001 01 04 002 04 07 1759,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 07 120 1739,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 07 121 1372,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 07 122 366,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 07 240 19,5

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

001 01 04 002 04 07 242 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 07 244 8,5

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных муници-
пальным районам и городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2013 год

001 01 04 002 04 08 958,0
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Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 08 120 732,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 08 121 572,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 08 122 160,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 08 240 225,2

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

001 01 04 002 04 08 242 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 08 244 160,2

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 01 04 002 04 11 68535,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 11 120 50702,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 11 121 47080,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 11 122 3621,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 11 240 17533,9

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

001 01 04 002 04 11 242 3286,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 11 244 14247,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 04 11 851 300,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 01 04 795 00 00 250,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хранения и 
использования архивных документов города Лыткарино Московской области 
в 2012-2014 годах»

001 01 04 795 09 00 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 795 09 00 244 250,0

Резервные фонды 001 01 11 8350,0

Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 8350,0

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 8350,0

Резервные фонды местных администраций на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

001 01 11 070 05 01 3000,0

Резервные средства 001 01 11 070 05 01 870 3000,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы 001 01 11 070 05 02 5350,0

Резервные средства 001 01 11 070 05 02 870 5350,0

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 34838,6

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 01 13 002 00 00 16386,5

Центральный аппарат 001 01 13 002 04 00 16386,5

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 01 13 002 04 11 16386,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 13 002 04 11 120 14446,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 002 04 11 121 13419,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 002 04 11 122 1026,9

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 002 04 11 240 1937,5

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

001 01 13 002 04 11 242 677,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 002 04 11 244 1260,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 002 04 11 851 3,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью

001 01 13 090 00 00 10525,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 525,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 090 02 00 244 525,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования «Город 
Лыткарино»

001 01 13 090 03 00 10000,0

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

001 01 13 090 03 00 243 10000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

001 01 13 092 00 00 6499,9

Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 001 01 13 092 03 00 6499,9

Информационные ресурсы 001 01 13 092 03 01 179,0

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

001 01 13 092 03 01 242 179,0

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюд-
жета

001 01 13 092 03 02 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов,а также в результате деятельности казенных учреждений

001 01 13 092 03 02 831 100,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области

001 01 13 092 03 06 77,9

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 13 092 03 06 852 77,9

 Транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия, умерших, 
не имеющих супруга, близких родственников,иных родственников либо закон-
ного представителя умершего,а также иных умерших для производства судеб-
но-медицинской экспертизы

001 01 13 092 03 08 143,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 08 244 143,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности многофункционального 
центра (оказание муниципальных услуг) 

001 01 13 092 03 09 6000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 01 13 092 03 09 611 6000,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 01 13 795 00 00 1427,2

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино на 
2012-2020 г.г.»

001 01 13 795 13 00  600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 795 13 00 244 600,0

Долгосрочная целевая программа»Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Лыткарино на период 2013-2015годов»

001 01 13 795 17 00  827,2

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

001 01 13 795 17 00 242 827,2

Национальная оборона 001 02 3833,2

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 3770,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00 3770,0

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2013 год

001 02 03 001 36 00 3770,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 120 3338,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 02 03 001 36 00 121 2548,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 02 03 001 36 00 122 789,9

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 03 001 36 00 240 431,5

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

001 02 03 001 36 00 242 173,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 03 001 36 00 244 258,1

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 63,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 

001 02 04 209 00 00 63,2

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 63,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 240 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 244 63,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 2500,0

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера,гражданская оборона

001 03 09 831,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 03 09 795 00 00 831,5

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопасно-
сти, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие граждан-
ской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 годы»

001 03 09 795 16 00 831,5

 Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 795 16 01 188,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 795 16 01 240 188,2

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

001 03 09 795 16 01 242 138,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 795 16 01 244 50,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 001 03 09 795 16 02 643,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 16 02 244 643,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 14 1668,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 03 14 795 00 00 1668,5

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспе-
чения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельности на 
2012-2014 г.г.»

001 03 14 795 03 00 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 03 00 244 1500,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопасно-
сти, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие граждан-
ской обороны, защита населения и территории города Лыткарино от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 -2014 годы»

001 03 14 795 16 00 168,5

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах ,охране их жизни и здоровья

001 03 14 795 16 03 24,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 16 03 244 24,2

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 001 03 14 795 16 04 144,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 16 04 244 144,3

Национальная экономика 001 04 33659,3

Лесное хозяйство 001 04 07 2000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отно-
шений

001 04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказание муници-
пальных услуг)

001 04 07 291 10 00 2000,0

 Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений

001 04 07 291 10 01 2000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 04 07 291 10 01 611 2000,0

 Транспорт 001 04 08 6979,3

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 6979,3

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 6979,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 08 303 02 00 244 6979,3

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 20050,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 04 09 795 00 00 20050,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014 
годах»

001 04 09 795 12 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 12 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

001 04 09 795 15 00 20000,0

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 795 15 01 20000,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 15 01 240 20000,0

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

001 04 09 795 15 01 243 9000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 15 01 244 11000,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4630,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 4180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 338 00 00 244 4180,0

 Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 450,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 340 03 00 244 450,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 76424,5

 Жилищное хозяйство 001 05 01 9600,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 01 795 00 00 9600,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

001 05 01 795 15 00 9600,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 001 05 01 795 15 02 9600,0

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

001 05 01 795 15 02 243 9600,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 10000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 02 795 00 00 10000,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

001 05 02 795 15 00 10000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014годов 001 05 02 795 15 04 10000,0

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

001 05 02 795 15 04 243 10000,0

Благоустройство 001 05 03 23400,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 05 03 795 00 00 23400,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

001 05 03 795 15 00 23400,0

 Уличное освещение 001 05 03 795 15 05 11000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 05 244 11000,0

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в рамках благоустройства

001 05 03 795 15 06 2600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 06 244 2600,0

 Озеленение 001 05 03 795 15 07 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 07 244 3500,0

 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 795 15 08 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 08 244 1000,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 03 795 15 09 3800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 09 244 3800,0

Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волкуша» 001 05 03 795 15 10 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 10 244 1500,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 33424,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 05 05 002 00 00 33424,5

Центральный аппарат 001 05 05 002 04 00 33424,5

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Московской области на организацию предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
2013 год (обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

001 05 05 002 04 01 3463,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 05 05 002 04 01 120 3049,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 04 01 121 2480,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 04 01 122 569,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 01 240 413,4

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

001 05 05 002 04 01 242 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 01 244 273,4

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

001 05 05 002 04 11 29961,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 05 05 002 04 11 120 26576,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 04 11 121 24478,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 04 11 122 2098,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 11 240 3032,6

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

001 05 05 002 04 11 242 1481,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 11 244 1551,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 05 05 002 04 11 851 352,0

Охрана окружающей среды 001 06 514,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 514,9

 Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 514,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 06 03 410 00 00 244 514,9

Образование 001 07 209316,4

 Дошкольное образование 001 07 01 167872,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 01 795 00 00 167872,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

001 07 01 795 08 00 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 795 08 00 612 10,0

Долгосрочная целевая программа «Ликвидация очереди в дошкольные обра-
зовательные учреждения города Лыткарино к 2015 году»

001 07 01 795 20 00 167862,0

«Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по адресу 
 ул.Первомайская, д.5а на 120 мест»

001 07 01 795 20 01 16260,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

001 07 01 795 20 01 411 16260,0

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по адресу 
ул.Коммунистическая, д. 41 на 90 мест 

001 07 01 795 20 02 16640,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

001 07 01 795 20 02 411 16640,0

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по адресу 
ул.Спортивная д.3а на 140 мест с бассейном 

001 07 01 795 20 03 132050,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

001 07 01 795 20 03 411 132050,0

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории бывшего дошко-
льного учреждения «Василёк» 

001 07 01 795 20 04 2912,0

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

001 07 01 795 20 04 243 2912,0

Общее образование 001 07 02 39492,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 38282,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешко-
льной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

001 07 02 423 10 00 38282,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности уч-
реждений по внешкольной работе с детьми

001 07 02 423 10 01 38282,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 07 02 423 10 01 110 16313,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 07 02 423 10 01 111 16289,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 423 10 01 112 24,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 423 10 01 240 1388,8

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

001 07 02 423 10 01 242 266,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 423 10 01 244 1122,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 07 02 423 10 01 611 20579,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 07 02 423 10 01 851 0,6

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 02 795 00 00 1210,0
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 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лыткарино на 2013 год»

001 07 02 795 04 00 1200,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 001 07 02 795 04 01 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 04 01 244 1200,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

001 07 02 795 08 00 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 08 00 612 10,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1952,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 07 07 795 00 00 1952,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2013 году»

001 07 07 795 02 00 1370,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 795 02 01 1020,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 02 01 244 1020,0

Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ГОРОД» 001 07 07 795 02 02 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 795 02 02 612 350,0

 Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности 
на территории города Лыткарино на 2013 год»

001 07 07 795 11 00 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 11 00 244 180,0

Долгосрочная целевая программа «Отдых и оздоровление детей и подростков 
города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г.»

001 07 07 795 19 00 402,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (загород-
ные оздоровительные лагеря) 

001 07 07 795 19 01 402,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 19 01 244 140,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 07 07 795 19 01 321 132,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 795 19 01 612 128,6

Культура, кинематография 001 08 89174,1

 Культура 001 08 01 89174,1

«Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры» 001 08 01 440 00 00 38886,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 440 01 00 5250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 440 01 00 244 1050,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 08 01 440 01 00 612 4200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры (оказание муниципальных услуг) 

001 08 01 440 10 00 33636,0

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности двор-
цов и домов культуры, других учреждений культуры 

001 08 01 440 10 01 33636,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 440 10 01 611 33636,0

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 9131,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных 
выставок (оказание муниципальных услуг)

001 08 01 441 10 00 9131,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности музе-
ев и постоянных выставок

001 08 01 441 10 01 9131,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 441 10 01 110 6989,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 441 10 01 111 6729,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 08 01 441 10 01 112 260,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 441 10 01 240 2095,9

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

001 08 01 441 10 01 242 54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 441 10 01 244 2041,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 08 01 441 10 01 851 46,1

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 18379,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек (оказание 
муниципальных услуг)

001 08 01 442 10 00 18379,7

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности биб-
лиотек

001 08 01 442 10 01 18379,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 442 10 01 110 15642,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 442 10 01 111 15329,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 08 01 442 10 01 112 312,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 10 01 240 2516,6

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

001 08 01 442 10 01 242 61,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 442 10 01 244 2455,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 08 01 442 10 01 851 221,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 08 01 795 00 00 22777,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2013 году»

001 08 01 795 02 00 20000,0

Расходы на капитальный ремонт МУ ДК «Центр молодежи» 001 08 01 795 02 05 20000,0

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

001 08 01 795 02 05 243 20000,0

Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта куль-
турного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино Мос-
ковской области на 2009-2016г.г.

001 08 01 795 06 00 500,0

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

001 08 01 795 06 00 243 500,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

001 08 01 795 08 00 277,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 08 00 244 277,0

Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модернизация библиотек 
города Лыткарино «

001 08 01 795 10 00 2000,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 10 00 240 2000,0

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

001 08 01 795 10 00 242 200,0

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

001 08 01 795 10 00 243 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 08 01 795 10 00 244 300,0

Здравоохранение 001 09 40529,0

 Стационарная медицинская помощь 001 09 01 5599,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 01 470 00 00 5599,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпита-
лей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 01 470 10 00 5483,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 01 470 10 05 5483,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 01 470 10 05 611 5483,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 09 01 470 20 00 116,2

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 01 470 20 05 116,2

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 01 470 20 05 611 116,2

 Амбулаторная помощь 001 09 02 5563,7

 Больницы,клиники,госпитали медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 5463,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпита-
лей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 02 470 10 00 5360,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 02 470 10 05 5360,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 470 10 05 611 5360,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 09 02 470 20 00 103,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 02 470 20 05 103,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 470 20 05 611 103,7

 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 100,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбулато-
рий, диагностических центров (оказание муниципальных услуг)

001 09 02 471 10 00 72,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 02 471 10 05 72,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 471 10 05 611 72,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбулато-
рий, диагностических центров (содержание имущества, необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 09 02 471 20 00 28,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 02 471 20 05 28,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 02 471 20 05 611 28,0

 Скорая медицинская помощь 001 09 04 7520,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 04 470 00 00 7520,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпита-
лей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 04 470 10 00 7419,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований на организацию оказания ме-
дицинской помощи на территории муниципального образования, на 2013 год

001 09 04 470 10 05 7419,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 04 470 10 05 611 7419,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпи-
талей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходимого для 
оказания муниципальных услуг)

001 09 04 470 20 00 101,1

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований на организацию ока-
зания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 
2013 год

001 09 04 470 20 05 101,1

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 04 470 20 05 611 101,1

 Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 21846,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

001 09 09 002 00 00 1646,0

Центральный аппарат 001 09 09 002 04 00 1646,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию оказания медицинской 
помощи на территории муниципального образования, на 2013 год

001 09 09 002 04 05 1646,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 09 09 002 04 05 120 1169,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 09 09 002 04 05 121 898,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 09 09 002 04 05 122 271,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 09 09 002 04 05 240 476,2

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

001 09 09 002 04 05 242 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 09 09 002 04 05 244 201,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 09 470 00 00 8200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,госпита-
лей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

001 09 09 470 10 00 8200,0

«Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответ-
ствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет Московской области»», на 2013 год «

001 09 09 470 10 04 8200,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

001 09 09 470 10 04 611 8200,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 09 09 795 00 00 12000,0

 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения города Лытка-
рино на 2011-2013г.г.

001 09 09 795 05 00 11440,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 09 795 05 00 612 11440,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 001 09 09 795 07 00 260,0

Поддержка и обеспечение функционирования дополнительного коечного фон-
да (17 койко-мест) в стационаре

001 09 09 795 07 10 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 09 795 07 10 612 260,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение медицинскими кадрами МУЗ 
«Центральная городская больница города Лыткарино» в 2013-2015 годах»

001 09 09 795 18 00 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 09 795 18 00 612 300,0

Социальная политика 001 10 32412,5

 Пенсионное обеспечение 001 10 01 2111,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 2111,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

001 10 01 491 01 00 2111,5

Иные выплаты населению 001 10 01 491 01 00 360 2111,5

 Социальное обеспечение населения 001 10 03 30221,0

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 19883,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Московской области на организацию предоставления граж-
данам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
2013 год (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг)

001 10 03 505 48 00 19872,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 505 48 00 321 19872,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткарино и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством 

001 10 03 505 90 00 11,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 505 90 00 322 11,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 10 03 795 00 00 10338,0

 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей му-
ниципального образования «Город Лыткарино Московской области» на 2013-
2015г.г.»

001 10 03 795 01 00 5858,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 10 03 795 01 00 322 5858,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 001 10 03 795 07 00 4480,0

Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, категориям 
приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ

001 10 03 795 07 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 01 244 10,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 01 321 90,0

Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады инва-
лидов, декады милосердия и Дня пожилого человека

001 10 03 795 07 02 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 02 244 50,0

«Организация и проведение мероприятий: «»День пожилого человека»»,
 «»Рождественская неделя;»»День инвалидов»», «День матери»», «День се-
мьи»» , День памяти погибших в радиационных катастрофах»

001 10 03 795 07 03 430,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 03 244 430,0

«Организация поздравлений: - юбиляров (90, 95, 100 лет),
 далее – ежегодно; - юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совместной 
жизни); - юбиляров- участников и инвалидов ВОВ»

001 10 03 795 07 04 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 04 244 10,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 04 321 10,0

«Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО»
 стоимости услуг по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ»

001 10 03 795 07 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 05 244 20,0

«Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», 
«Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, одино-
ким пенсионерам, многодетным семьям»

001 10 03 795 07 06 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 06 244 90,0

«Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизненного 
содержания с иждивением, заключенным с пожилыми гражданами в обмен на 
передачу жилой площади в муниципальную собственность города Лыткарино»

001 10 03 795 07 07 440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 07 244 440,0

«Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации 
и предоставления транспорта для проезда в г. Жуковский Московской области 
на освидетельствование МСЭ»

001 10 03 795 07 08 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 10 03 795 07 08 612 450,0

«Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. Лыткарино», 
«Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник образования», 
«Почетный работник культуры»»

001 10 03 795 07 09 420,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 09 244 2,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера* 001 10 03 795 07 09 330 418,0

«Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
 жизненную ситуацию, другие социально значимые мероприятия»

001 10 03 795 07 11 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 10 03 795 07 11 244 1,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

001 10 03 795 07 11 321 249,0

«Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену сантехники,
 газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей сирот, предостав-
ляемых им в 2013 году по договору социального найма»

001 10 03 795 07 12 50,0

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

001 10 03 795 07 12 243 50,0

Выплаты денежной компенсации гражданам за переданное в муниципальную 
собственность жилье 

001 10 03 795 07 16 2160,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера* 001 10 03 795 07 16 330 2160,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 80,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 10 06 795 00 00 80,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 001 10 06 795 07 00 80,0

Оказание материальной поддержки общественным организациям социальной 
направленности: Лыткаринская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, Лыткаринская городская организация Московской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов»(ВОИ)

001 10 06 795 07 15 80,0
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 Традиции

 Акция

Детская музыкальная школа открывает концертный сезон

Романса свежее дыханье 

Возникновение и становление тако-
го понятия, как русский романс, про-
изошло гораздо позже, и в этом нема-
лую роль сыграло песенное наследие. 
Именно в народных русских песнях 
скрыты истоки нового вокального жан-
ра в России. Романсы середины XVIII 
века в России были предназначены 
для салонного пения. Авторами порой 
являлись непрофессиональные поэты 
и композиторы. Но популярность, кото-
рую приобрели романсы, не могла не 
привлечь профессиональных авторов 
и музыкантов. В этом жанре успешно 
работали Алябьев, Варламов, Гурилев, 
Верстовский, Глинка, Даргомыжский, 
Рубинштейн, Кюи, Чайковский, Рим-

ский-Корсаков, Булахов, Рахманинов, 
Свиридов, Метнер, Прозоровский.

Русский романс – это чувства, кото-
рые положены на музыку, это поэзия, 
которая заставляет думать и сопережи-
вать. Русские романсы трудно сравни-
вать с каким-либо другим жанром, они 
стоят обособленно среди прочих песен 
и музыки. Русский романс – это особый 
жанр музыкального творчества. 

Такой небольшой экскурс по истории 
русского романса на открытии первой 
концертной программы в детской му-
зыкальной школе провел заместитель 
главы администрации города Лыткари-
но Антон Юрьевич Уткин. 

Сезон открыл уже традиционный 
концерт «В гостях у Ирины и Сергея 
Зайцевых». Директор детской музы-
кальной школы Людмила Викторовна 
Ситникова от души поздравила руко-
водителя вокального отделения Ирину 
Аркадьевну Зайцеву с присуждением 
ей в этом году губернаторской премии 
и поблагодарила администрацию горо-
да за проведенный ремонт здания и за 
чудесный белый рояль, который красо-
вался на сцене. Правда, на нем арти-
стам пока еще не пришлось играть, его 
нужно настроить. Впервые он зазвучит 
на презентации школы, и первыми ис-
полнителями станут дети. 

Любители русского романса пришли 
насладиться творчеством знаменитых 
исполнителей и лауреатов международ-
ных конкурсов. Но, как часто бывает, в 
ход событий вмешивается его величе-
ство случай. Концертмейстер, который 
аккомпанирует большинству испол-
нителей, застрял в дорожной пробке. 
Ситуация в наши дни, к сожалению, не 
редкая. Но гости ждут, надо спасать 
концерт. Исполнители оказались на 
высоте. Первыми с блеском выступили 
хозяева праздника – Ирина и Сергей 
Зайцевы. Под аккомпанемент своего 
концертмейстера Виталия Макарова 
они изумительно исполнили несколько 
произведений. 

Для людей неискушенных, пение с 
другим аккомпаниатором может пока-
заться делом обычным, но это дале-
ко не так. Редко какой исполнитель, 
будь то певец или музыкант, выйдет 
на сцену с другим аккомпаниатором. 
А если еще и аккомпаниатор впервые 
играет это произведение, что назы-
вается с листа, то такому экспромту 

можно поаплодировать стоя. Именно 
так, без репетиций, народная артист-
ка Коми АССР, заслуженная артистка 
РФ, солистка республиканского театра 
оперы и балета Ольга Сосновская по-
разила слушателей масштабом своего 
таланта. 

А капелла (итал. a cappella, «как в 

часовне») – многоголосное хоровое 
пение, в более широком смысле так 
называют вокальную партию, испол-
няемую без музыкального сопровожде-
ния. Русская народная песня «Прощай, 
радость, жизнь моя», исполненная без 

аккомпанемента лауреатом междуна-
родного конкурса Павлом Диденко, 
вызвала бурные овации в зале. Такая 
мощь в голосе, такой эмоциональный 
посыл взволновали публику.

Вокалисты старались вовсю, а акком-
паниатор все еще задерживался. Сде-
лали небольшой антракт. Некоторые 
слушатели были вынуждены уйти так 
и не дождавшись основного выступле-
ния звездных исполнителей, у каждого 
свои заботы. Но самые стойкие, кото-
рым хватило терпения, были возна-
граждены за него сполна. 

Лауреаты международного конкурса 
исполнителей старинного русского ро-
манса имени Изабеллы Юрьевой, при-
ехавшие из Москвы, Томска, Таллина, 
Сыктывкара, подарили лыткаринцам 
поистине волшебный вечер. Покачива-
ясь и кружась в обворожительном зву-
чании русского романса, такие разные 
и такие чувственные голоса исполните-
лей вмиг развеяли тяжесть ожидания. 
Выходя поздно вечером из зала, люди 
говорили о своих впечатлениях от кон-
церта только с восторгом.

Редакция газеты «Лыткаринские 
вести» от души поздравляет весь кол-
лектив с началом нового концертного 
сезона и от имени читателей передает 
огромную благодарность Ирине и Сер-
гею Зайцевым за доставленное эстети-
ческое наслаждение.

Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Нины КОЗЕРОД

Благодаря творчеству 
странствующих поэтов-певцов, 
в XIII-XIV веках в солнечной 
Испании возник новый 
песенный жанр – романс, 
который попал в Россию 
в середине XVIII века 
из Франции. Именно поэтому 
романсом в этот период 
называли стихотворение 
на французском языке, 
положенное на музыку. 
На русском языке такое 
же по характеру 
произведение называлось 
российской песней.

По сюжету две девочки находят карту и от-
правляются на поиски клада. Им на помощь 
приходят Тигр, Кролик и Собака в исполне-
нии ростовых кукол, которые с помощью зала 
преодолевают различные преграды и препят-
ствия на пути к цели. Дети активно включи-
лись в происходящее на сцене, стали участни-
ками представления и испытали восторг.

Большое спасибо директору Центра моло-

дежи Светлане Донец, руководителю театра 
«Гелиос» и постановщику спектакля Свет-
лане Лазаревой и, конечно же, артистам, 
благодаря которым дети получили радость и 
огромное удовольствие.

Начальник Управления социальной 
 защиты населения Галина МОСКВИНА.

Фото ЦМ ТВ «Новое поколение»

В поисках клада
«Согреем детские сердца добротой и любовью»

С конца октября и по 4 ноября в муниципальных образованиях Московской 
области прошла акция «Согреем детские сердца добротой и любовью». 
В Центре молодежи для детей нашего города был показан музыкальный 
приключенческий шоу-спектакль «Клад» с участием ростовых кукол. 

Ирина и Сергей Зайцевы

Ольга Сосновская

Антон Уткин
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В концертном зале присутствовало 
около четырехсот человек. Поздравить 
любимую школу пришли руководство 
города, учащиеся, учителя, выпускники 
разных лет, ветераны педагогического 
труда.

Юбиляров поздравил глава города 
Лыткарино Евгений Серегин. Он отме-
тил, что по предварительным подсче-
там за 60 лет школа подготовила тысячи 
учеников, именно они являются элитой 
города. Возглавляют предприятия и 
учреждения, занимают руководящие 
посты. Особые слова благодарности 
Евгений Викторович адресовал вете-
ранам педагогического труда, тем, кто 
поднимал первую школу. В следующем 
году, добавил глава города, более 45 
процентов бюджета будет направлено 
на образование. Он вручил директору 
гимназии Наталье Трошиной сертифи-
кат на 200 тысяч рублей для оборудо-
вания столовой. 

Юбиляров поздравили председатель 
Совета депутатов Василий Дерябин, 
начальник Управления образования 
Ирина Сушко, выпускники школы – 
представители ТКМБ «Союз». Поздра-
вительную телеграмму прислал депу-
тат Государственной Думы Вячеслав 
Лысаков. 

За  многолетний добросовестный  
труд, вклад в развитие системы об-
разования города Лыткарино и в 
связи с 60-летием образования му-
ниципального общеобразовательно-
го учреждения гимназии № 1 глава 
города вручил награды. Благодар-
ственным письмом Московской об-
ластной Думы награждены:

– Наталья Владимировна Трошина, 
директор муниципального общеобра-
зовательного учреждения гимназии 
№ 1;

– Галина Ивановна Бывшева, заме-
ститель директора муниципального об-
щеобразовательного учреждения гим-
назии № 1;

– Динэра Викторовна Киреева, учи-
тель русского языка и литературы;

– Светлана Николаевна Петрожиц-
кая, учитель немецкого языка.

За  многолетний добросовестный  
труд, успехи в воспитании и  обуче-
нии подрастающего поколения и в 
связи с 60-летием образования муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 грамотой 
главы города Лыткарино наградили:

– коллектив муниципального общеоб-
разовательного учреждения гимназии 
№ 1;

– Ларису Викторовну Василенко, вос-
питателя группы продленного дня;

– Людмилу Павловну Губину, учителя 
русского языка и литературы;

– Татьяну Александровну Кожемяки-
ну, учителя английского языка;

– Лилию Юрьевну Суханову, заве-
дующую библиотекой;

– Юлию Валерьевну Томашевскую, 
педагога-психолога;

– Елену Николаевну Уйменову, учи-
теля начальных классов.

За  многолетний добросовестный  
труд, успехи в воспитании и  обуче-
нии подрастающего поколения и в 
связи с 60-летием образования муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 благодар-
ственным письмом Совета депутатов 
города Лыткарино наградили:  

– Лидию Александровну Гончарову, 
учителя начальных классов;

– Валентину Ефимовну Дягилеву, 
учителя русского языка и литературы;

– Раису Борисовну Малинникову, учи-
теля начальных классов.

В этот юбилейный вечер коллектив 
гимназии и ветераны труда, как и поло-
жено, были в центре внимания. Аудито-
рия зрительного зала – часть большой 
и дружной семьи – смогла убедиться, 

что традиции живы и приумножены, 
педагоги – увенчаны званиями и зна-
ками отличия, а ученики – талантливы. 
Фееричное представление с танцами, 
песнями, инсценировками, где роли ис-
полняли и гимназисты, и педагоги, не 
оставило никого равнодушным в зале.

Более трех часов продолжалась про-
грамма. Глава города Евгений Серегин 
дал высокую оценку празднику: «Глав-
ное в школе – ее душа, и она раскры-
лась со всей щедростью. Уникальная 
программа, молодцы, по мастерству 
не уступают профессиональным арти-
стам. Главное – жить полной жизнью, 
не останавливаться, идти вперед».

Людмила ШУТОВА,
выпускница школы № 1

Милая, добрая школа, будем тебя вспоминать

Нам есть, за что судьбу благодарить
7 ноября во Дворце культуры «Мир» гимназия № 1 отметила свой 
60-летний юбилей. Если театр начинается с вешалки, то юбилей – 
с фойе. Все свободные стены и стенды Дворца культуры были 
заняты коллажами школьной летописи. Как быстро летит время, 
вздыхали убеленные сединами выпускники школы № 1, 
как медленно тянется жизнь. Как ни печально, но радость 
всегда соседствует с грустью.

Славим любимую гимназию!

Почетные гости праздника

10 «Б» с  Ниной Ивановной Лебедевой

Евгений Серегин 
и Берта Павлова Бессонова

Василий Дерябин и Лидия 
Александровна Гончарова

Почетные гости праздника
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Поздравления, грамоты и подарки принимали сотрудники отдела полиции по городу Лыткарино

По традиции торжественный вечер 
открыл глава города Евгений Серегин, 
он поздравил всех присутствующих с 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел. «Этот праздник, – добавил Евгений 
Викторович, – один из самых любимых 
в народе, наряду с Днем 8 марта, Но-
вым годом и Днем Победы, и отмечают 
его от души, ценя мужество и героизм 
нашей доблестной полиции». 

Глава города Лыткарино вручил по-
дарки и знаки отличия.

Грамоты главы города Лыткарино за 

добросовестный труд, успехи в работе 
по укреплению законности и правопо-
рядка на территории города Лыткарино 
и в связи с Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 
были вручены: 

– коллективу отдела полиции по го-
родскому округу Лыткарино;

– Михаилу Анатольевичу Кудря, на-
чальнику отдела полиции по городско-
му округу Лыткарино;

– Андрею Сергеевичу Гакову, опер-

уполномоченному отдела уголовного 
розыска;

– Алексею Анатольевичу Великоконю, 
оперуполномоченному отдела уголов-
ного розыска; 

– Кириллу Игоревичу Мальцеву, уча-
стковому уполномоченному полиции;

– Игорю Николаевичу Зайцеву, поли-
цейскому-кинологу взвода патрульно-
постовой службы;

– Денису Владимировичу Кремневу, 
помощнику оперативного дежурного;

– Виктории Валерьевне Зарецкой, ин-
спектору подразделения по делам несо-
вершеннолетних;

– Ольге Васильевне Саморуковой, ин-
спектору делопроизводства.

Глава города вручил полковнику Ми-
хаилу Кудря сертификат на двухкомнат-
ную квартиру для отдела полиции. 

Эстафету поздравлений продолжил 
председатель Совета депутатов Васи-
лий Дерябин. Он отметил, что с каж-
дым годом работа городского отдела 
полиции достигает более высоких по-
казателей, это свидетельствует о про-
фессионализме лыткаринских сотруд-
ников. Учитывая вклад отдела полиции 
в укрепление законности и правопо-
рядка на территории города Лыткари-
но, Совет депутатов принял решения о 
передаче зданий отдела полиции и вне-
ведомственной охраны в собственность 
Российской Федерации. 

С напутственным словом к виновни-
кам торжества обратился настоятель 
храма Святых апостолов Петра и Павла 
отец Василий. Мужчины, защищающие 
покой мирных граждан, причислены по 
церковным канонам к воинам, и потому 
в своих молитвах, возносимых к все-
вышнему, он просит о даровании мира, 
покоя и благополучия сотрудникам по-
лиции и их близким.

В этот вечер было сказано много ис-
кренних и проникновенных слов, звуча-
ли задушевные песни. Своим мастер-
ством радовали солистки шоу-балета 
«Бомба». 

Людмила ШУТОВА
Фото Владимира АГАПОВА

Эта служба и опасна, и трудна

И вот все готово, в зале звучит популярная мелодия 
из кинофильма «Следствие ведут знатоки». 

– Наша служба и опасна, и трудна, – такими словами 
открывает праздник ведущий. – И это действительно 
так. Полицейский – одна из самых сложных и трудных 
профессий. В любое время каждый из нас готов вы-
полнить свой профессиональный и гражданский долг 
– прийти на помощь ближнему. 

И об этом можно судить по итогам работы управле-
ния за прошедшие 9 месяцев текущего года. Количе-
ство особо тяжких преступлений сократилось на 19,4 
процента, тяжких – на 18,3 процента, умышленных 
убийств – на 15 процентов, разбойных нападений – на 
23 процента, а общая раскрываемость всех преступ-
лений составила 56 процентов. 

– И таких показателей невозможно было добиться 
без каждого из присутствующих здесь и тех, кто се-
годня стоит на посту или дежурит, охраняя покой 
граждан, – обратился к присутствующим начальник 
Межмуниципального управления МВД России «Лю-
берецкое», полковник полиции Евгений Романцев. 
– Примите искренние пожелания благополучия, про-
цветания и осуществления всех ваших планов. Желаю 
вам всегда возвращаться домой, где ждут любимые и 
любящие вас люди. 

Заместитель начальника МУ МВД России «Лю-
берецкое» внутренней службы Андрей Литвиненко 
огласил приказ о поощрении лучших по профессии. 
Несколько сотрудников за образцовое выполнение 
служебных обязанностей, инициативу, высокое про-
фессиональное мастерство, большой вклад в поддер-
жание законности, а также в связи с празднованием 

Дня сотрудника органов внутренних дел были награж-
дены ценными подарками и премией. 

На торжественном мероприятии присутствовал де-
путат Московской областной Думы Вячеслав Губин, 
который по поручению председателя Мособлдумы 
Игоря Брынцалова наградил знаком «За содействие 
закону» подполковника полиции Александра Спарыш-
кина, начальника отделения по борьбе с имуществен-
ными преступлениями отдела уголовного розыска. 
Также были вручены почетные грамоты и благодарст-
венные письма. 

Заместитель управления международно-общест-
венной организации ветеранов спецподразделений 
органов государственной безопасности «Вымпел» 
полковник в отставке Владимир Рудаков отметил:

– К сожалению, у нас в стране не принято хвалить 
полицейских, все чаще ругают, не замечая на общем 
криминальном фоне той кропотливой и каждодневной 
работы, но все же хочется, чтобы в будущем полиции 
чаще говорили спасибо и хвалили за хорошо выпол-
ненную работу. 

От МОО «Вымпел» Владимир Рудаков вручил ме-
дали «За отличие в охране общественного порядка», 
«За верность долгу и Отечеству», «Служа закону, слу-
жу народу».

Председатель люберецкого отделения Союза жен-
щин Подмосковья Елена Верховых вручила благодар-
ственные письма прекрасной, но не менее отважной, 
половине коллектива МУ МВД России «Люберецкое». 

Но самые ценные подарки были от главы Люберец-
кого района Владимира Ружицкого, от имени которого 
на празднике присутствовал заместитель главы Любе-

рецкого района Юрий Григорьев. В своем поздравле-
нии он отметил, что в этой профессии нет случайных 
людей. Ведь не каждый сможет смириться с тем, что 
работа – это образ жизни, а отсутствие преступности 
– одна из целей в жизни. И люди, находящиеся в этом 
зале, сделали этот выбор. 

В связи с празднованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел ряду сотрудников были вручены сер-
тификаты на предоставление служебного жилого по-
мещения.

Полковник милиции в отставке Василий Емельяно-
вич Бурлаков, председатель Совета ветеранов, по-
здравил своих коллег и сослуживцев с праздником: 

– Искренне выражаю слова благодарности ветера-
нам органов внутренних дел, которые являются хра-
нителями лучших традиций и с удовольствием делятся 
своей мудростью и своим опытом с молодым поколе-
нием. Не забывайте, что сила полиции – в ее связи с 
народом.

Юлия АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Кристины ЛАНЦОВОЙ

Сила полиции – в ее связи с народом

Небольшой актовый зал, на стене портреты министров внутренних дел и отличившихся 
сотрудников полиции, парадная форма и фуражка, у некоторых на груди блестят медали 
и награды, раздаются последние инструкции. В зале немного суетно – идут последние 
приготовления к торжественной части, посвященной Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 

7 ноября сотрудники 
лыткаринской полиции 
собрались в столовой 
ОАО «ЛЗОС», чтобы отметить 
свой праздник. Представители 
одной из самых опасных 
профессий, чьи обязанности 
ежедневно, ежечасно связаны 
с риском для жизни. 
Заполонившие телеэкраны 
сериалы о работе 
правоохранительных органов 
отдаленно напоминают реальных 
людей и происходящие события. 
Жизнь гораздо прозаичнее 
и более жестокая, 
а преступники – изощреннее. 
Тем радостнее сознавать, 
что покой и безопасность 
лыткаринцев защищает лучший 
в Московской области отдел 
полиции.

В МУ МВД России «Люберецкое»МВД России «Люберецкое» награждали лучших полицейских Люберецкого районах Люберецкого района

Глава города Евгений Серегин и начальник отдела полиции Михаил Кудря
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На Волкуше состоялся XVI Открытый чемпионат по туризму 

Пройти тринадцать испытаний и победить

«Гонки четырех-2012» в Лыткарине

Напомним, что в основе спортив-
ного туризма лежат соревнования на 
маршрутах, включающих преодоление 
препятствий определенных категорий 
– перевалов, вершин, порогов, каньо-
нов, пещер и прочего, и на дистанциях, 
проложенных в природной среде и на 
искусственном рельефе. Соревнования 
выявляют сильнейшие туристские груп-
пы и туристов-спортсменов при про-
хождении маршрутов и дистанций. В 
состав каждой команды входят четыре 
человека, от этого, собственно, и обра-
зовано название соревнований. 

Традиционно, «Гонки четырех» со-
стоят из пяти дистанций, различаю-
щихся по протяженности и трудности 
препятствий. Судейской бригадой были 
подготовлены дистанции как для но-
вичков – дистанции первого и второ-
го классов, так и для более опытных 
спортсменов, занимающихся спортив-
ным туризмом продолжительное вре-
мя – дистанции третьего и четвертого 
классов. Для профессиональных же 
спортсменов была особая дистанция 
– высшего пятого класса, на которой 
предусматривается выполнение норма-
тива на звание мастера спорта России. 
Как уже было отмечено, соревнования 
проводятся в два дня. 10 ноября – дис-
танции для подготовленных спортсме-
нов (3 и 4 классов), а 11 ноября – дис-
танции для начинающих (1 и 2 классов) 
и дистанция для профессиональных 
спортсменов 5 класса – впервые с об-
щего старта.

Также в воскресенье, 11 ноября, при 
участии Главного управления МЧС 
России Москвы проводился фестиваль 
«Азбука безопасности», направлен-
ный на профилактику травматизма, 
приобретение навыков безопасного 
поведения в быту, на улице и в лесу. 
Школьники и студенты пробовали свои 
силы на скалодроме, ориентировании 
в «Лабиринте» и спуске на устройстве 
«Самоспасатель». Ожидали их также 
практические занятия с устройством 
«Куб жизни» и мастер-класс по ока-
занию первой помощи с тренажером 
«Гоша». Для каждого участника «Азбу-
ки безопасности» были подготовлены 
сувениры, подарки и призы.

К сожалению, среди участников стар-
ших групп в этом году лыткаринцы так 
и не появились. Зато воспитанники лыт-
каринской ДЮСШ не только приняли 
участие группой из двадцати человек 
в составе пяти команд, но и показали 
достойные результаты. Так на пешеход-
ной дистанции в группе первого класса 
команда «Лыткарино-1» в составе Бо-
риса Зверькова, Семена Кащука, Ники-
ты Кувашина и Кристины Бекировой за-
няла пятое место из 136, безошибочно 
пройдя дистанцию всего за 34 минуты 
13 секунд. На восьмое место вышла 
команда «Лыткарино-2», четырнадца-
тое место – у команды «Лыткарино-4», 
шестнадцатое место заняла команда 
«Лыткарино-5», а «Лыткарино-3» – на 
63 месте.

Своими впечатлениями с корреспон-

дентом «ЛВ» поделилась тренер-пре-
подаватель по спортивному ориенти-
рованию ДЮСШ олимпийского резерва 
Валерия Игоревна Глухова: 

– Организация – чумовая, сомнева-
юсь, что кто-то еще в состоянии про-
вести соревнования в полевых усло-
виях на таком уровне. На территории 
соревнований проведено электриче-
ство и даже организован бетонный 
помост для веревочных препятствий. 

Такое ощущение, что людям под-
властно все!

Также созданы все условия для де-
тей, в частности, – бесплатное участие 
в соревнованиях. От Лыткарина бегало 
двадцать человек, все получили массу 
удовольствия, восторгов было до не-
бес, – улыбается тренер. – Было сложно 
получить снаряжение – спасибо моим 
друзьям туристам, которые помогли 
экипировать детей, найти все железо 
и каски. На каждого ребенка снаряже-
ние стоит порядка трех-четырех тысяч 
рублей, поэтому самой одеть двадцать 
человек мне просто не по плечу.

Что касается ребят, то многие рас-
строены результатом, говорят, что 
могли показать себя лучше. У нас нет 
подобных навыков, это не наш вид. По 
профилю мы занимаемся спортивным 
ориентированием, а это – спортивный 
туризм. То есть, у ребят пока нет навы-
ка работы с веревками и карабинами, 
а при всем этом надо постоянно дер-
жать в руках карту и компас. Есть юные 
спортсмены, которые участвуют уже во 
второй раз, им, несомненно, уже проще. 
Об этом свидетельствует и занятое ме-
сто. Так что будем стараться нарабаты-
вать навыки, стремиться стать из тури-
стов мастерами спорта! 

Соревнования были организованы 
при поддержке Министерства спорта 
России, Туристско-спортивного союза 
России, Департамента физической 
культуры и спорта Москвы, Главного 
управления МЧС России Москвы, Ми-
нистерства по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области и администрации 
города Лыткарино.

Нина КОЗЕРОД. Фото автора

В очередной раз лыткаринская земля собрала более двух тысяч 
спортсменов со всей России. Стартовал традиционный ежегодный 
праздник спорта – двухдневные соревнования по спортивному 
туризму «Гонки четырех».

В спортивном зале школы 
собрались участники и болель-
щики. Майя Митина, организа-
тор соревнований, объявила 
о начале мероприятия.  Через 
несколько минут маршрутные 
листы были выданы. На ра-
дость участникам добавлено 
два новых конкурса – сборка и 
разборка автомата и стрельба 
из пневматического оружия.

Одним из важных пунктов 
таблицы стала графа «дисцип-
лина». А ведь действительно, 
как сложно сохранять тиши-
ну, когда хочется поддержать 
команду и настроить на победу 
игрока. Далеко не все смогли 
вести себя спокойно, участ-
ников переполняли эмоции, 
каждый хотел быть лучше, чем 
соперник.

«Целью игры уже много лет 
является сплочение ребят», 
– отметила Майя Сапаровна. 
Итак, первый конкурс: «Смотр 
строя и песни». Вся ответствен-
ность лежит на плечах капитана 
команды.  Достичь максималь-
ного результата по стобалль-
ной шкале можно только одно-

временно выполняя команды 
руководителя, поразить жюри 
оригинальной формой одежды 
и, конечно, названием и де-
визом. Признанные лидеры в 
этой номинации – ребята из 
опергруппы «Пираты».

Игра набирает обороты. Кто-
то бежит на конкурс «Медици-

на», кто-то расследует крими-
нальный случай и выступает 
в роли защитника, а кто-то 
преодолевает препятствия на 
велосипеде. В общей сложно-
сти – тринадцать испытаний за 
вечер. 

Шестиклассник Вадим Фе-
ренц отметил, что «Щит и меч» 
– это самая любимая игра 
любого ученика школы № 5! 
Вот уже второй раз он явля-
ется представителем своей 
команды, а через несколько 
лет хочет стать посредником 
и передать свой игровой опыт 
другим ребятам.

Когда испытания были по-
зади, раздался длинный зво-
нок. Легкое смятение охватило 
команды, они не понимали, что 
происходит. Оказалось, что это 
тайный сигнал – в школе «пре-
ступники». Криминалистам и 
юристам предстояло их пой-
мать по фотороботу. Труднее 
всех пришлось команде вось-
мых классов. Задание для них 
оказалось настолько сложным, 
что нарушителя удалось найти 
только после пятой попытки. 

Когда «преступники» были 
пойманы и по закону осуж-
дены,  для команд наступил, 
пожалуй, самый приятный мо-
мент – ужин. Поработали, под-
крепились – самое время от-
дохнуть, только не на диване, 
а на танцполе.  Артем Шляпин 
и Гоша Подгайский подготови-
ли для бойцов зажигательную 
дискотеку.

Делу – время, потехе – час, 
настал черед операции «Сон». 
Спать старались максимально 
тихо, чтобы утром быть гото-
выми к новым  конкурсам, по-
казать себя с лучшей стороны 
и опередить соперников.

6 утра, подъем, водные про-
цедуры и столовая. Дальше: 
приседания, отжимания, эс-
тафеты, пресс, и чем больше 
общая цифра у команды, тем 
лучше. Результаты пока  под 
строжайшим секретом.

Игра закончена. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: с  результа-
том 389 баллов лидировал 8 
«А» класс, следом по турнир-
ной таблице – команда 5 «Б» 
класса, набравшая 373 балла, 
3 балла уступил 6 «Б» класс, 
заняв почетное третье место.

В спортивных состязани-
ях 1958 баллов набрал 8 «Б» 
класс, снова возглавив тройку 
лидеров, 7 «А» класс уступил 
с результатом в 1791 балл, на  
третьем месте – 6 «А» класс, 
набравший 1784 балла.

В следующем году все по-
вторится сначала, посему по-
бедителям расслабляться не 
стоит, а проигравшим остается 
наверстывать упущенное.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора

Самая любимая игра школы № 5
С вечера 9 ноября и до утра следующего дня в школе 
№ 5 проходила захватывающая спортивно-правовая 
игра «Щит и меч». Вот уже который год учащиеся 
5-8 классов формируют опергруппы 
под предводительством старшеклассников 
и борются за звание лучшей команды года. 
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Глава города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 10, 11, 12, 13, 14)

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением муниципальных 
учреждений)

001 10 06 795 07 15 630 80,0

 Физическая культура и спорт 001 11 50288,0

Массовый спорт 001 11 02 50288,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

001 11 02 102 00 00 40000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

001 11 02 102 01 00 40000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ного образования «Город Лыткарино» 

001 11 02 102 01 90 40000,0

Строительство спортивного комплекса 001 11 02 102 01 93 40000,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в объекты муниципальной собственности 

001 11 02 102 01 93 411 40000,0

Центры спортивной подготовки 001 11 02 482 00 00 1438,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 11 02 482 00 00 111 1381,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 482 00 00 240 57,0

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

001 11 02 482 00 00 242 51,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 482 00 00 244 5,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 11 02 795 00 00 8850,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лыткарино на 2013 год»

001 11 02 795 04 00 8700,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 001 11 02 795 04 01 8200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 795 04 01 244 1200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 11 02 795 04 01 810 7000,0

Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спортивных кор-
тах города

001 11 02 795 04 03 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 795 04 03 244 500,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 001 11 02 795 07 00 150,0

«Возмещение затрат в связи с организацией оздоровительных занятий групп
 детей-инвалидов в бассейне МУ СК «Кристалл»»

001 11 02 795 07 13 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 11 02 795 07 13 810 150,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 6500,0

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 001 13 01 6500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 065 00 00 6500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 03 00 6500,0

Обслуживание муниципального долга 001 13 01 065 03 00 710 6500,0

Совет депутатов города Лыткарино 002 13414,4

Общегосударственные вопросы 002 01 13414,4

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

002 01 03 13414,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

002 01 03 002 00 00 13164,4

Центральный аппарат 002 01 03 002 04 00 9992,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

002 01 03 002 04 11 9992,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 002 01 03 002 04 11 120 7574,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 002 04 11 121 5721,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 002 04 11 122 1852,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 03 002 04 11 240 2398,0

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

002 01 03 002 04 11 242 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 03 002 04 11 244 1748,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 03 002 04 11 851 20,0

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 002 11 00 1821,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 002 01 03 002 11 00 120 1821,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 002 11 00 121 1649,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 002 11 00 122 171,6

Депутаты представительного органа местного самоуправления 002 01 03 002 12 00 1350,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 002 01 03 002 12 00 120 1350,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 01 03 002 12 00 121 1191,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 01 03 002 12 00 122 159,3

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 002 01 03 795 00 00 250,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хранения и 
использования архивных документов города Лыткарино Московской области 
в 2012-2014 годах»

002 01 03 795 09 00 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 002 01 03 795 09 00 244 250,0

Финансовое управление города Лыткарино 003 13390,1

Общегосударственные вопросы 003 01 13390,1

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

003 01 06 13390,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

003 01 06 002 00 00 13390,1

 Центральный аппарат 003 01 06 002 04 00 13390,1

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

003 01 06 002 04 11 13390,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 003 01 06 002 04 11 120 10391,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 01 06 002 04 11 121 9672,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 003 01 06 002 04 11 122 718,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 003 01 06 002 04 11 240 2968,8

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

003 01 06 002 04 11 242 216,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 003 01 06 002 04 11 244 2752,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 01 06 002 04 11 851 30,0

Управление образования города Лыткарино 901 600923,9

Образование 901 07 579723,0

Дошкольное образование 901 07 01 233765,2

Детские дошкольные учреждения 901 07 01 420 00 00 196485,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных уч-
реждений (оказание муниципальных услуг) 

901 07 01 420 10 00 196485,8

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений 

901 07 01 420 10 01 196485,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 01 420 10 01 611 196485,8

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 01 795 00 00 37279,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2013 году»

901 07 01 795 02 00 10,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 01 795 02 01 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 02 01 612 10,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»

901 07 01 795 14 00 37269,4

Расходы местного бюджета на выплату доплат к заработной плате работни-
кам муниципальных дошкольных учреждений 

901 07 01 795 14 01 36237,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 01 795 14 01 611 36237,4

 Мероприятия в области образования в рамках программы «Развитие образо-
вания города Лыткарино на 2012-2014 годы»

901 07 01 795 14 02 1032,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 01 795 14 02 612 1032,0

Общее образование 901 07 02 316734,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 901 07 02 421 00 00 270395,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, неполныех средних и средних (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 421 10 00 270218,7

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (оказание муни-
ципальных услуг)

901 07 02 421 10 01 45963,9

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 01 611 45963,9

Расходы за счет местного бюджета на внедрение современных образователь-
ных технологий (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 421 10 02 120,8

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 02 611 120,8

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Москов-
ской области в размере, необходимом для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
на 2013 год (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 421 10 10 213485,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 10 611 213485,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на частичную компенсацию стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области, прошедших государственную 
аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обу-
чающихся в образовательных учреждениях», на 2013 год

901 07 02 421 10 13 10649,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 421 10 13 611 10649,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области, в соответствии с Зако-
ном Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» на 2013 год

901 07 02 421 13 02 177,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 07 02 421 13 02 321 177,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 423 00 00 39787,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждениями по вне-
школьной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

901 07 02 423 10 00 39787,0

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности учре-
ждениями по внешкольной работе с детьми

901 07 02 423 10 01 39787,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 423 10 01 611 39787,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 02 795 00 00 6551,7

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткарино 
в 2013 году»

901 07 02 795 02 00 1120,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 02 795 02 01 1120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 02 01 612 1120,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лыткарино на 2013 год»

901 07 02 795 04 00 600,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 901 07 02 795 04 01 600,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 02 795 04 01 611 600,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

901 07 02 795 08 00 3,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 08 00 612 3,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-2014 
годах»

901 07 02 795 12 00 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 12 00 612 150,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»

901 07 02 795 14 00 4678,7

 Мероприятия в области образования в рамках программы «Развитие образо-
вания города Лыткарино на 2012-2014 годы»

901 07 02 795 14 02 3534,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 14 02 612 3534,7

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области «Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Московской 
области на период 2012-2014 годов

901 07 02 795 14 03 1144,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 02 795 14 03 612 1144,0

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 1016,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 07 07 795 00 00 1016,0

 Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности 
на территории города Лыткарино на 2013 год»

901 07 07 795 11 00 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 795 11 00 612 120,0

Долгосрочная целевая программа «Отдых и оздоровление детей и подростков 
города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г.»

901 07 07 795 19 00 896,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (загород-
ные оздоровительные лагеря) 

901 07 07 795 19 01 333,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 07 07 795 19 01 321 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 795 19 01 612 323,0

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 901 07 07 795 19 02 483,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 07 07 795 19 02 611 483,0

Дригие мероприятия по программе «Отдых и оздоровление детей и подрост-
ков города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г.»

901 07 07 795 19 03 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 07 07 795 19 03 612 80,0

 Другие вопросы в области образования 901 07 09 28207,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

901 07 09 002 00 00 28207,4

Центральный аппарат 901 07 09 002 04 00 28207,4

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных органи-
зациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2013 год (организация выплаты) 

901 07 09 002 04 02 556,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 07 09 002 04 02 120 556,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 07 09 002 04 02 121 511,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 07 09 002 04 02 122 44,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

901 07 09 002 04 11 27651,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 901 07 09 002 04 11 120 24797,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 07 09 002 04 11 121 22741,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 07 09 002 04 11 122 2055,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 901 07 09 002 04 11 240 2839,5

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

901 07 09 002 04 11 242 930,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 07 09 002 04 11 244 1909,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 07 09 002 04 11 851 14,4

Социальная политика 901 10 20200,9

 Пенсионное обеспечение 901 10 01 222,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 222,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

901 10 01 491 01 00 222,9

Иные выплаты населению 901 10 01 491 01 00 360 222,9

 Социальное обеспечение населения 901 10 03 30,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 901 10 03 795 00 00 30,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 901 10 03 795 07 00 30,0

Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на приобрете-
ние школьной формы.

901 10 03 795 07 14 30,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 03 795 07 14 321 30,0

 Охрана семьи и детства 901 10 04 19948,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 10 04 520 00 00 19948,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных органи-
зациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 2013 год

901 10 04 520 10 00 19948,0

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Мос-
ковской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

901 10 04 520 10 10 19557,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 04 520 10 10 321 19557,0

 Расходы на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ре-
бенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
и и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

901 10 04 520 10 30 391,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

901 10 04 520 10 30 321 391,0

 Физическая культура и спорт 901 11 1000,0

Массовый спорт 901 11 02 1000,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Лыткарино на 2013 год»

901 11 02 795 04 00 1000,0

Реализация подпрограммы «Обучение плаванию детей дошкольных образо-
вательных учреждений в городе Лыткарино на 2013 год» 

901 11 02 795 04 02 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 11 02 795 04 02 612 1000,0

Контрольно-счетная палата города Лыткарино Московской области 904 7038,0

Общегосударственные вопросы 904 01 7038,0

(Продолжение на стр. 20)
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 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 7038,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

904 01 06 002 00 00 7038,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

904 01 06 002 04 11 5631,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 904 01 06 002 04 11 120 3843,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 01 06 002 04 11 121 3531,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 904 01 06 002 04 11 122 312,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 904 01 06 002 04 11 240 1728,4

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

904 01 06 002 04 11 242 481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 01 06 002 04 11 244 1247,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 01 06 002 04 11 851 60,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместитель

904 01 06 002 25 00 1406,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 904 01 06 002 25 00 120 1406,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 01 06 002 25 00 121 1316,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 904 01 06 002 25 00 122 89,3

ВСЕГО 1 296 780,2

* публичные нормативные обязательства

Глава города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 10, 11, 12, 13, 14, 19)

 Приложение 4 к бюджету города Лыткарино на 2013 год

Расходы бюджета города Лыткарино на 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов 
  (тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В т.ч. 
субвенции, 
субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 150704,4 2717,0

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 2170,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00 2170,4

 Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 2170,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 02 002 03 00 120 2170,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1956,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 213,5

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 13414,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 13164,4

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 9992,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 03 002 04 11 9992,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 04 11 120 7574,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 11 121 5721,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 11 122 1852,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 11 240 2398,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 03 002 04 11 242 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 11 244 1748,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 11 851 20,0

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 1821,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 11 00 120 1821,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 11 00 121 1649,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 11 00 122 171,6

Депутаты представительного органа местного самоуправления 01 03 002 12 00 1350,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 03 002 12 00 120 1350,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 12 00 121 1191,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 12 00 122 159,3

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 03 795 00 00 250,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хране-
ния и использования архивных документов города Лыткарино Московской 
области в 2012-2014 годах»

01 03 795 09 00 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 795 09 00 244 250,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 71502,9 2717,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00 71252,9 2717,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 71252,9 2717,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов на 2013 год 

01 04 002 04 07 1759,0 1759,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 07 120 1739,5 1739,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 07 121 1372,9 1372,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 07 122 366,6 366,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 07 240 19,5 19,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 002 04 07 242 11,0 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 07 244 8,5 8,5

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Московской области на обеспечение переданных муници-
пальным районам и городским округам Московской области государ-
ственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, 
на 2013 год

01 04 002 04 08 958,0 958,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 08 120 732,8 732,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 08 121 572,6 572,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 08 122 160,2 160,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 240 225,2 225,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 002 04 08 242 65,0 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 08 244 160,2 160,2

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 04 002 04 11 68535,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 002 04 11 120 50702,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 11 121 47080,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 11 122 3621,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 240 17533,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 002 04 11 242 3286,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 11 244 14247,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 11 851 300,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 04 795 00 00 250,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования,хране-
ния и использования архивных документов города Лыткарино Московской 
области в 2012-2014 годах»

01 04 795 09 00 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 795 09 00 244 250,0

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

01 06 20428,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00 20428,1

 Центральный аппарат 01 06 002 04 00 19022,0

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 06 002 04 11 19022,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 04 11 120 14234,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 11 121 13203,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 11 122 1031,3

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 240 4697,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 002 04 11 242 697,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 11 244 3999,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 11 851 90,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместитель

01 06 002 25 00 1406,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 06 002 25 00 120 1406,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 1316,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 25 00 122 89,3

Резервные фонды 01 11 8350,0

Резервные фонды 01 11 070 00 00 8350,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 8350,0

Резервные фонды местных администраций на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

01 11 070 05 01 3000,0

Резервные средства 01 11 070 05 01 870 3000,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы 01 11 070 05 02 5350,0

Резервные средства 01 11 070 05 02 870 5350,0

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 34838,6

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 13 002 00 00 16386,5

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 16386,5

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

01 13 002 04 11 16386,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 13 002 04 11 120 14446,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 11 121 13419,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 11 122 1026,9

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 11 240 1937,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 002 04 11 242 677,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 002 04 11 244 1260,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 11 851 3,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью

01 13 090 00 00 10525,0

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

01 13 090 02 00 525,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244 525,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования «Город 
Лыткарино»

01 13 090 03 00 10000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

01 13 090 03 00 243 10000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 13 092 00 00 6499,9

Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 6499,9

Информационные ресурсы 01 13 092 03 01 179,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 092 03 01 242 179,0

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства 
бюджета

01 13 092 03 02 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов,а также в результате деятельности казенных учрежде-
ний

01 13 092 03 02 831 100,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области

01 13 092 03 06 77,9

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 13 092 03 06 852 77,9

 Транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия, умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников,иных родственников 
либо законного представителя умершего,а также иных умерших для про-
изводства судебно-медицинской экспертизы

01 13 092 03 08 143,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 092 03 08 244 143,0

Расходы на содержание многофукционального центра 01 13 092 03 09 6000,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности многофункциональ-
ного центра (оказание муниципальных услуг) 

01 13 092 03 09 611 6000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 01 13 795 00 00 1427,2

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино 
на 2012-2020 г.г.»

01 13 795 13 00  600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 795 13 00 244 600,0

Долгосрочная целевая программа»Повышение качества управления му-
ниципальными финансами города Лыткарино на период 2013-2015годов»

01 13 795 17 00  827,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 795 17 00 242 827,2

Национальная оборона 02 3833,2 3770,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3770,0 3770,0

 Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 3770,0 3770,0

  Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2013 год 

02 03 001 36 00 3770,0 3770,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 02 03 001 36 00 120 3338,5 3338,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 001 36 00 121 2548,6 2548,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 02 03 001 36 00 122 789,9 789,9

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 001 36 00 240 431,5 431,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

02 03 001 36 00 242 173,4 173,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 001 36 00 244 258,1 258,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 63,2

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики

02 04 209 00 00 63,2

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 04 209 01 00 244 63,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2500,0

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

03 09 831,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 03 09 795 00 00 831,5

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 
-2014 годы»

03 09 795 16 00 831,5

 Мероприятия по гражданской обороне 03 09 795 16 01 188,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 240 188,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

03 09 795 16 01 242 138,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 01 244 50,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 03 09 795 16 02 643,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 795 16 02 244 643,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 1668,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 03 14 795 00 00 1668,5

  Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, 
обеспечение антитеррористической защиты населения и объектов жиз-
необеспечения города Лыткарино, противодействие экстремистской дея-
тельности на 2012-2014 г.г.»

03 14 795 03 00 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 03 00 244 1500,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 
-2014 годы»

03 14 795 16 00 168,5

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах ,охране их жизни и здоровья

03 14 795 16 03 24,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 16 03 244 24,2

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 795 16 04 144,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 795 16 04 244 144,3

Национальная экономика 04 33659,3

Лесное хозяйство 04 07 2000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных от-
ношений

04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,обес-
печивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений (оказание 
муниципальных услуг)

04 07 291 10 00 2000,0

 Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

04 07 291 10 01 2000,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 07 291 00 00 611 2000,0

 Транспорт 04 08 6979,3

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 6979,3

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 6979,3

(Продолжение на стр. 21)
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 303 02 00 244 6979,3

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20050,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 04 09 795 00 00 20050,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-
2014 годах»

04 09 795 12 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 12 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

04 09 795 15 00 20000,0

  Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользо-
вания 

04 09 795 15 01 20000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

04 09 795 15 01 243 9000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 795 15 01 244 11000,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4630,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительст-
ва

04 12 338 00 00 4180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 338 00 00 244 4180,0

 Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

04 12 340 00 00 450,0

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 340 03 00 244 450,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 76424,5 3463,0

 Жилищное хозяйство 05 01 9600,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 01 795 00 00 9600,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

05 01 795 15 00 9600,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 795 15 02 9600,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 01 795 15 02 243 9600,0

Коммунальное хозяйство 05 02 10000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 02 795 00 00 10000,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

05 02 795 15 00 10000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014го-
дов 

05 02 795 15 04 10000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

05 02 795 15 04 243 10000,0

Благоустройство 05 03 23400,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 05 03 795 00 00 23400,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 2012-
2014г.г.»

05 03 795 15 00 23400,0

 Уличное освещение 05 03 795 15 05 11000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 05 244 11000,0

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в рамках благоустройства

05 03 795 15 06 2600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 06 244 2600,0

 Озеленение 05 03 795 15 07 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 07 244 3500,0

 Организация и содержание мест захоронения 05 03 795 15 08 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 08 244 1000,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 795 15 09 3800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 09 244 3800,0

Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волкуша» 05 03 795 15 10 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 795 15 10 244 1500,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 33424,5 3463,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

05 05 002 00 00 33424,5 3463,0

Центральный аппарат 05 05 002 04 00 33424,5 3463,0

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на 2013 год (обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

05 05 002 04 01 3463,0 3463,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 01 120 3049,6 3049,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 01 121 2480,6 2480,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 01 122 569,0 569,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 240 413,4 413,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 002 04 01 242 140,0 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 01 244 273,4 273,4

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

05 05 002 04 11 29961,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 05 05 002 04 11 120 26576,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 002 04 11 121 24478,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 05 05 002 04 11 122 2098,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 240 3032,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 002 04 11 242 1481,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 05 002 04 11 244 1551,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 04 11 851 352,0

Охрана окружающей среды 06 514,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 514,9

 Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 514,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 03 410 00 00 244 514,9

Образование 07 789039,4 224867,0

 Дошкольное образование 07 01 401637,2

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 196485,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений (оказание муниципальных услуг) 

07 01 420 10 00 196485,8

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
детских дошкольных учреждений 

07 01 420 10 01 196485,8

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 420 10 01 611 196485,8

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 01 795 00 00 205151,4

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2013 году»

07 01 795 02 00 10,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 01 795 02 01 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 02 01 612 10,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

07 01 795 08 00 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 08 00 612 10,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лытка-
рино на 2012-2014 годы»

07 01 795 14 00 37269,4

Расходы местного бюджета на выплату доплат к заработной плате работ-
никам муниципальных дошкольных учреждений 

07 01 795 14 01 36237,4

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

07 01 795 14 01 611 36237,4

 Мероприятия в области образования в рамках программы «Развитие об-
разования города Лыткарино на 2012-2014 годы»

07 01 795 14 02 1032,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 14 02 612 1032,0

Долгосрочная целевая программа «Ликвидация очереди в дошкольные 
образовательные учреждения города Лыткарино к 2015 году»

07 01 795 20 00 167862,0

«Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по 
адресу ул.Первомайская, д.5а на 120 мест»

07 01 795 20 01 16260,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 20 01 411 16260,0

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ад-
ресу ул.Коммунистическая, д. 41 на 90 мест 

07 01 795 20 02 16640,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 20 02 411 16640,0

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения по ад-
ресу ул.Спортивная д.3а на 140 мест с бассейном 

07 01 795 20 03 132050,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

07 01 795 20 03 411 132050,0

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории бывшего до-
школьного учреждения «Василёк» 

07 01 795 20 04 2912,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

07 01 795 20 04 243 2912,0

Общее образование 07 02 356226,8 224311,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 270395,7 224311,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполныех средних и средних (оказание муниципальных 
услуг)

07 02 421 10 00 270218,7 224134,0

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (ока-
зание муниципальных услуг)

07 02 421 10 01 45963,9

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 01 611 45963,9

Расходы за счет местного бюджета на внедрение современных образова-
тельных технологий (оказание муниципальных услуг)

07 02 421 10 02 120,8

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 02 611 120,8

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области в размере, необходимом для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию 
педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиз-
дательской продукцией и периодическими изданиями, на 2013 год

07 02 421 10 10 213485,0 213485,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 10 611 213485,0 213485,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области и в негосударственных об-
щеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской 
области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях», 
на 2013 год 

07 02 421 10 13 10649,0 10649,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 10 13 611 10649,0 10649,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Московской области, в со-
ответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся»,на 2013 год

07 02 421 13 02 177,0 177,0

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

07 02 421 13 02 321 177,0 177,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 78069,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

07 02 423 10 00 78069,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми

07 02 423 10 01 78069,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 423 10 01 110 16313,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 423 10 01 111 16289,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 423 10 01 112 24,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 423 10 01 240 1388,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

07 02 423 10 01 242 266,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 423 10 01 244 1122,8

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 423 10 01 611 60366,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 10 01 851 0,6

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 02 795 00 00 7761,7

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2013 году»

07 02 795 02 00 1120,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 795 02 01 1120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 02 01 612 1120,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лыткарино на 2013 год»

07 02 795 04 00 1800,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 07 02 795 04 01 1800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 795 04 01 244 1200,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 795 04 01 611 600,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

07 02 795 08 00 13,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 08 00 612 13,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-
2014 годах»

07 02 795 12 00 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 12 00 612 150,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Лытка-
рино на 2012-2014 годы»

07 02 795 14 00 4678,7

 Мероприятия в области образования в рамках программы «Развитие об-
разования города Лыткарино на 2012-2014 годы»

07 02 795 14 02 3534,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 02 612 3534,7

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
программы Московской области «Совершенствование организации пита-
ния обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Мо-
сковской области на период 2012-2014 годов

07 02 795 14 03 1144,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 03 612 1144,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2968,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 07 07 795 00 00 2668,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2013 году»

07 07 795 02 00 1370,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 02 01 1020,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 01 244 1020,0

Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ГОРОД» 07 07 795 02 02 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 02 612 350,0

  Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по профилак-
тике наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнад-
зорности на территории города Лыткарино на 2013 год»

07 07 795 11 00 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 11 00 244 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 11 00 612 120,0

Долгосрочная целевая программа «Отдых и оздоровление детей и подро-
стков города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г.»

07 07 795 19 00 1298,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи (заго-
родные оздоровительные лагеря) 

07 07 795 19 01 735,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 19 01 244 140,7

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

07 07 795 19 01 321 142,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 19 01 612 451,6

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 07 07 795 19 02 483,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

07 07 795 19 02 611 483,0

Дригие мероприятия по программе «Отдых и оздоровление детей и подро-
стков города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г.»

07 07 795 19 03 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 19 03 612 80,0

 Другие вопросы в области образования 07 09 28207,4 556,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 002 00 00 28207,4 556,0

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 28207,4 556,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2013 год 
(организация выплаты) 

07 09 002 04 02 556,0 556,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 07 09 002 04 02 120 556,0 556,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 02 121 511,7 511,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 02 122 44,3 44,3

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности центрального аппарата

07 09 002 04 11 27651,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 07 09 002 04 11 120 24797,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 11 121 22741,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 11 122 2055,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 240 2839,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

07 09 002 04 11 242 930,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 244 1909,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 002 04 11 851 14,4

Культура, кинематография 08 89174,1 0,0

 Культура 08 01 89174,1

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 38886,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 01 00 5250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 01 00 244 1050,0

(Продолжение на стр. 22)
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 01 00 612 4200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры (оказание муниципальных услуг)

08 01 440 10 00 33636,0

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 

08 01 440 10 01 33636,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 440 10 01 611 33636,0

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 9131,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и постоянных 
выставок (оказание муниципальных услуг)

08 01 441 10 00 9131,4

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
музеев и постоянных выставок

08 01 441 10 01 9131,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 441 10 01 110 6989,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 10 01 111 6729,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 441 10 01 112 260,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 441 10 01 240 2095,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 01 441 10 01 242 54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 441 10 01 244 2041,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 441 10 01 851 46,1

Библиотеки 08 01 442 00 00 18379,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек (оказание 
муниципальных услуг)

08 01 442 10 00 18379,7

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
библиотек

08 01 442 10 01 18379,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 442 10 01 110 15642,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 10 01 111 15329,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 442 10 01 112 312,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 240 2516,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 01 442 10 01 242 61,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 244 2455,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 10 01 851 221,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 08 01 795 00 00 22777,0

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лытка-
рино в 2013 году»

08 01 795 02 00 20000,0

Расходы на капитальный ремонт МУ ДК «Центр молодежи» 08 01 795 02 05 20000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 795 02 05 243 20000,0

Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта 
культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткари-
но Московской области на 2009-2014г.г.

08 01 795 06 00 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 795 06 00 243 500,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

08 01 795 08 00 277,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 08 00 244 277,0

Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модернизация биб-
лиотек города Лыткарино «

08 01 795 10 00 2000,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 10 00 240 2000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 01 795 10 00 242 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

08 01 795 10 00 243 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 10 00 244 300,0

Здравоохранение 09 40529,0 28529,0

 Стационарная медицинская помощь 09 01 5599,2 5599,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 5599,2 5599,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

09 01 470 10 00 5483,0 5483,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 01 470 10 05 5483,0 5483,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 01 470 10 05 611 5483,0 5483,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходи-
мого для оказания муниципальных услуг)

09 01 470 20 00 116,2 116,2

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 01 470 20 05 116,2 116,2

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 01 470 20 05 611 116,2 116,2

 Амбулаторная помощь 09 02 5563,7 5563,7

 Больницы,клиники,госпитали медико-санитарные части 09 02 470 00 00 5463,7 5463,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

09 02 470 10 00 5360,0 5360,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 02 470 10 05 5360,0 5360,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 02 470 10 05 611 5360,0 5360,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходи-
мого для оказания муниципальных услуг)

09 02 470 20 00 103,7 103,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 02 470 20 05 103,7 103,7

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 02 470 20 05 611 103,7 103,7

 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 100,0 100,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбула-
торий, диагностических центров (оказание муниципальных услуг)

09 02 471 10 00 72,0 72,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 02 471 10 05 72,0 72,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 02 471 10 05 611 72,0 72,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник,амбула-
торий, диагностических центров (содержание имущества, необходимого 
для оказания муниципальных услуг)

09 02 471 20 00 28,0 28,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 02 471 20 05 28,0 28,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 02 471 20 05 611 28,0 28,0

 Скорая медицинская помощь 09 04 7520,1 7520,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 7520,1 7520,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

09 04 470 10 00 7419,0 7419,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 04 470 10 05 7419,0 7419,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 04 470 10 05 611 7419,0 7419,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (содержание имущества, необходи-
мого для оказания муниципальных услуг)

09 04 470 20 00 101,1 101,1

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Мос-
ковской области бюджетам муниципальных образований на организацию 
оказания медицинской помощи на территории муниципального образова-
ния, на 2013 год

09 04 470 20 05 101,1 101,1

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 04 470 20 05 611 101,1 101,1

 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21846,0 9846,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

09 09 002 00 00 1646,0 1646,0

Центральный аппарат 09 09 002 04 00 1646,0 1646,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию оказания медицин-
ской помощи на территории муниципального образования, на 2013 год

09 09 002 04 05 1646,0 1646,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 09 09 002 04 05 120 1169,8 1169,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 002 04 05 121 898,3 898,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 002 04 05 122 271,5 271,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 002 04 05 240 476,2 476,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

09 09 002 04 05 242 275,0 275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 002 04 05 244 201,2 201,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 09 470 00 00 8200,0 8200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц,клиник,гос-
питалей, медико-санитарных частей (оказание муниципальных услуг)

09 09 470 10 00 8200,0 8200,0

«Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ 
«»О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет Московской об-
ласти»», на 2013 год «

09 09 470 10 04 8200,0 8200,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

09 09 470 10 04 611 8200,0 8200,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 09 09 795 00 00 12000,0

 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения города 
Лыткарино на 2011-2013г.г.

09 09 795 05 00 11440,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 05 00 612 11440,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 09 09 795 07 00 260,0

Поддержка и обеспечение функционирования дополнительного коечного 
фонда (17 койко-мест) в стационаре

09 09 795 07 10 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 07 10 612 260,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение медицинскими кадрами 
МУЗ «Центральная городская больница города Лыткарино» в 2013-2015 
годах»

09 09 795 18 00 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 18 00 612 300,0

Социальная политика 10 52613,4 39820,0

 Пенсионное обеспечение 10 01 2334,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 2334,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 

10 01 491 01 00 2334,4

Иные выплаты населению 10 01 491 01 00 360 2334,4

 Социальное обеспечение населения 10 03 30251,0 19872,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00 19883,0 19872,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на 2013год (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

10 03 505 48 00 19872,0 19872,0

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

10 03 505 48 00 321 19872,0 19872,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткарино и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством 

10 03 505 90 00 11,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 90 00 322 11,0

  Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 10 03 795 00 00 10368,0

  Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» на 
2013-2015г.г.»

10 03 795 01 00 5858,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 795 01 00 322 5858,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 10 03 795 07 00 4510,0

Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, катего-
риям приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ

10 03 795 07 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 01 244 10,0

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

10 03 795 07 01 321 90,0

Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады ин-
валидов, декады милосердия и Дня пожилого человека

10 03 795 07 02 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 02 244 50,0

«Организация и проведение мероприятий: «»День пожилого человека»»,
 «»Рождественская неделя;»»День инвалидов»»,»» День матери»»,»» 
День семьи»» , День памяти погибших в радиационных катастрофах»

10 03 795 07 03 430,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 03 244 430,0

«Организация поздравлений:- юбиляров (90, 95, 100 лет),
 далее – ежегодно; - юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совмест-
ной жизни);- юбиляров- участников и инвалидов ВОВ»

10 03 795 07 04 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 04 244 10,0

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

10 03 795 07 04 321 10,0

«Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО» стоимости услуг 
по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ»

10 03 795 07 05 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 05 244 20,0

«Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», 
«Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, оди-
ноким пенсионерам, многодетным семьям»

10 03 795 07 06 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 06 244 90,0

«Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизненного 
содержания с иждивением, заключенным с пожилыми гражданами в об-
мен на передачу жилой площади в муниципальную собственность города 
Лыткарино ( за исключением выплат денежной компенсации)»

10 03 795 07 07 440,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 07 244 440,0

«Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации 
и предоставления транспорта для проезда в г. Жуковский Московской об-
ласти на освидетельствование МСЭ»

10 03 795 07 08 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 795 07 08 612 450,0

«Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. Лытка-
рино», «Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник об-
разования», «Почетный работник культуры»»

10 03 795 07 09 420,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 09 244 2,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера* 10 03 795 07 09 330 418,0

«Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, другие социально значимые мероприятия»

10 03 795 07 11 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 11 244 1,0

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

10 03 795 07 11 321 249,0

«Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену сантехники,
 газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей сирот, предос-
тавляемых им в 2013 году по договору социального найма»

10 03 795 07 12 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

10 03 795 07 12 243 50,0

Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на приобре-
тение школьной формы

10 03 795 07 14 30,0

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

10 03 795 07 14 321 30,0

Выплаты денежной компенсации гражданам за переданное в муниципаль-
ную собственность жилье* 

10 03 795 07 16 2160,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера* 10 03 795 07 16 330 2160,0

 Охрана семьи и детства 10 04 19948,0 19948,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 19948,0 19948,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2013 год

10 04 520 10 00 19948,0 19948,0

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 10 19557,0 19557,0

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

10 04 520 10 10 321 19557,0 19557,0

 Расходы на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и и иных образовательных организациях в Московской обла-
сти, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

10 04 520 10 30 391,0 391,0

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

10 04 520 10 30 321 391,0 391,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80,0

  Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 10 06 795 00 00 80,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 10 06 795 07 00 80,0

Оказание материальной поддержки общественным организациям соци-
альной направленности: Лыткаринская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, Лыткаринская городская организация Московской 
областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов»(ВОИ)

10 06 795 07 15 80,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением муниципаль-
ных учреждений)

10 06 795 07 15 630 80,0

(Продолжение на стр. 23)
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Глава города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22)

 Физическая культура и спорт 11 51288,0

Массовый спорт 11 02 51288,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

11 02 102 00 00 40000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 

11 02 102 01 00 40000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пального образования «Город Лыткарино» 

11 02 102 01 90 40000,0

Строительство спортивного комплекса 11 02 102 01 93 40000,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

11 02 102 01 93 411 40000,0

Центры спортивной подготовки 11 02 482 00 00 1438,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 482 00 00 111 1381,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 482 00 00 240 57,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 02 482 00 00 242 51,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 482 00 00 244 5,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 11 02 795 00 00 9850,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лыткарино на 2013 год»

11 02 795 04 00 9700,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 11 02 795 04 01 8200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 01 244 1200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

11 02 795 04 01 810 7000,0

Реализация подпрограммы «Обучение плаванию детей дошкольных обра-
зовательных учреждений в городе Лыткарино на 2013 год» 

11 02 795 04 02 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 795 04 02 612 1000,0

Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спортивных 
кортах города

11 02 795 04 03 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 03 244 500,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2013 год» 11 02 795 07 00 150,0

«Возмещение затрат в связи с организацией оздоровительных занятий групп
 детей-инвалидов в бассейне МУ СК «Кристалл»»

11 02 795 07 13 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

11 02 795 07 13 810 150,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 6500,0

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 6500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 6500,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 710 6500,0

ВСЕГО 1296780,2 303166,0

* публичные нормативные обязательства

Приложение 5 к  бюджету  города  Лыткарино  на  2013  год

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности  города Лыткарино в 2013 году

  (тыс.руб.)

Направления расходования средств

Код 
главного 
распоря-
дителя

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Бюджетные инвестиции на строительство детских дошкольных учреждений - 
всего:

164 950,0

         из них:

       Образование 001 07 164 950,0

       Дошкольное образование 001 07 01 164 950,0

Целевые  программы  муниципального  образования  «Город  Лыткарино» 001 07 01 795 00 00 164 950,0

Долгосрочная  целевая  программа  «Ликвидация  очереди  в  дошкольные  
образовательные  учреждения  города  Лыткарино  к  2015  году»

001 07 01 795 20 00 164950,0

Строительство  здания  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу 
 ул.Первомайская, д.5а  на 120  мест

001 07 01 795 20 01 16260,0

Бюджетные  инвестиции ,  осуществляемые   органами  местного  самоуправ-
ления    в  объекты  муниципальной  собственности 

001 07 01 795 20 01 411 16260,0

Строительство  здания  дошкольного  образовательного  учреждения  по  ад-
ресу  ул.Коммунистическая, д. 41  на  90  мест 

001 07 01 795 20 02 16640,0

Бюджетные  инвестиции ,  осуществляемые   органами  местного  самоуправ-
ления    в  объекты  муниципальной  собственности 

001 07 01 795 20 02 411 16640,0

Строительство здания  дошкольного  образовательного учреждения  по  ад-
ресу  ул.Спортивная д.3а  на 140 мест  с бассейном 

001 07 01 795 20 03 132050,0

Бюджетные  инвестиции ,  осуществляемые   органами  местного  самоуправ-
ления    в  объекты  муниципальной  собственности 

001 07 01 795 20 03 411 132050,0

Бюджетные инвестиции на строительство  спорткомплекса - всего: 40 000,0

         из них:

   Физическая  культура  и  спорт 001 11 40000,0

Массовый  спорт 001 11 02 40000,0

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства, не  вклю-
ченные  в  целевые  программы

001 11 02 102 00 00 40000,0

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства   государ-
ственной  собственности  субъектов Российской  Федерации  (объекты  капи-
тального  строительства  собственности  муниципальных  образований) 

001 11 02 102 01 00 40000,0

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства     муници-
пального  образования  «Город  Лыткарино»    

001 11 02 102 01 90 40000,0

Строительство  спортивного  комплекса 001 11 02 102 01 93 40000,0

Бюджетные  инвестиции ,  осуществляемые   органами  местного  самоуправ-
ления    в  объекты  муниципальной  собственности 

001 11 02 102 01 93 411 40000,0

Всего: 204 950,0

№ 
п/п

Наименования ЦСР Рз ПР ВР

Код 
главного 
распоря-
дителя

Сумма  

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 795 00 00 338 433,3

1
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» на 
2013-2015 г.г.» 

795 01 00 5 858,0

 Социальная политика 795 01 00 10 5 858,0

 Социальное обеспечение населения 795 01 00 10 03 5 858,0

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 795 01 00 10 03 322 5 858,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 01 00 10 03 322 001 5 858,0

2
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города Лыткари-
но в 2013 году» 

795 02 00 22 500,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 795 02 01 2 150,0

 Образование 795 02 01 07 2 150,0

 Дошкольное образование 795 02 01 07 01 10,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 01 07 01 612 10,0

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт-
карино

795 02 01 07 01 612 901 10,0

 Общее образование 795 02 01 07 02 1 120,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 01 07 02 612 1 120,0

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт-
карино

795 02 01 07 02 612 901 1 120,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 02 01 07 07 1 020,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 02 01 07 07 244 1 020,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 02 01 07 07 244 001 1 020,0

 Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ ГОРОД» 795 02 02 350,0

 Образование 795 02 02 07 350,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 795 02 02 07 07 350,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 02 07 07 612 350,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 02 02 07 07 612 001 350,0

 Расходы на капитальный ремонт МУ ДК «Центр молодежи» 795 02 05 20 000,0

 Культура, кинематография 795 02 05 08 20 000,0

 Культура 795 02 05 08 01 20 000,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

795 02 05 08 01 243 20 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 02 05 08 01 243 001 20 000,0

3

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, обес-
печение антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобес-
печения города Лыткарино, противодействие экстремистской деятельно-
сти на 2012-2014 г.г.»

795 03 00 1 500,0

Приложение 6 к бюджету города Лыткарино на 2013 год

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных и ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Город Лыткарино» на 2013 год

    (тыс. руб.)

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 03 00 03 1 500,0

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

795 03 00 03 14 1 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 03 00 03 14 244 1 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 03 00 03 14 244 001 1 500,0

4
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лыткарино на 2013 г.»

795 04 00 11 500,0

 Организация спортивно-массовых мероприятий 795 04 01 10 000,0

 Образование 795 04 01 07 1 800,0

 Общее образование 795 04 01 07 02 1 800,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 04 01 07 02 244 1200,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 01 07 02 244 001 1200,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

795 04 01 07 02 611 600,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 04 01 07 02 611 901 600,0

 Физическая культура и спорт 795 04 01 11 8 200,0

 Массовый спорт 795 04 01 11 02 8 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 04 01 11 02 244 1 200,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 01 11 02 244 001 1 200,0

 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
 и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг

795 04 01 11 02 810 7 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 01 11 02 810 001 7 000,0

 Реализация подпрограммы «Обучение плаванию детей дошкольных 
 образовательных учреждений в городе Лыткарино 

795 04 02 1 000,0

 Физическая культура и спорт 795 04 02 11 1 000,0

 Массовый спорт 795 04 02 11 02 1 000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 04 02 11 02 612 1 000,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 04 02 11 02 612 901 1 000,0

 Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спортивных
 кортах города

795 04 03 500,0

 Физическая культура и спорт 795 04 03 11 500,0

 Массовый спорт 795 04 03 11 02 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 04 03 11 02 244 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 04 03 11 02 244 001 500,0

5
Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения города Лыт-
карино на 2011-2013г.г.

795 05 00 11 440,0

 Здравоохранение 795 05 00 09 11 440,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 05 00 09 09 11 440,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 05 00 09 09 612 11 440,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 05 00 09 09 612 001 11 440,0

6
Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению объекта 
культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткари-
но Московской области на 2009-2016 г.г.

795 06 00 500,0

 Культура и кинематография 795 06 00 08 500,0

 Культура 795 06 00 08 01 500,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

795 06 00 08 01 243 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 06 00 08 01 243 001 500,0

7 Ведомственная целевая программа «Забота» на 2013 год 795 07 00 5 000,0

 Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, 
 категориям приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ.

795 07 01 100,0

 Социальная политика 795 07 01 10 100,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 01 10 03 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 01 10 03 244 10,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 01 10 03 244 001 10,0

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

795 07 01 10 03 321 90,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 01 10 03 321 001 90,0

 Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Декады ин-
валидов, Декады милосердия и Дня пожилого человека.

795 07 02 50,0

 Социальная политика 795 07 02 10 50,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 02 10 03 50,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 02 10 03 244 50,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 02 10 03 244 001 50,0

 Организация и проведение мероприятий: «День пожилого человека»,
 «Рождественская неделя;»День инвалидов»,» День матери»,» День семьи», 
 «День памяти погибших в радиационных катастрофах»

795 07 03 430,0

 Социальная политика 795 07 03 10 430,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 03 10 03 430,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 03 10 03 244 430,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 03 10 03 244 001 430,0

 Организация поздравлений:- юбиляров (90, 95, 100 лет), далее – ежегодно;
 - юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совместной жизни);
 - юбиляров -участников и инвалидов ВОВ.

795 07 04 20,0

 Социальная политика 795 07 04 10 20,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 04 10 03 20,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 04 10 03 244 10,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 04 10 03 244 001 10,0

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

795 07 04 10 03 321 10,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 04 10 03 321 001 10,0

 Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО»
 стоимости услуг по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ.

795 07 05 20,0

 Социальная политика 795 07 05 10 20,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 05 10 03 20,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 05 10 03 244 20,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 05 10 03 244 001 20,0

 Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», 
 «Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, 
 одиноким пенсионерам, многодетным семьям.

795 07 06 90,0

 Социальная политика 795 07 06 10 90,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 06 10 03 90,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 06 10 03 244 90,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 06 10 03 244 001 90,0

 Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизненного 
 содержания с иждивением, заключенным с пожилыми гражданами в обмен 
 на передачу жилой площади в муниципальную собственность города 
 Лыткарино (за исключением выплат денежной компенсации).

795 07 07 440,0

 Социальная политика 795 07 07 10 440,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 07 10 03 440,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 07 10 03 244 440,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 07 10 03 244 001 440,0

 Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации и предо-
ставления транспорта для проезда в г. Жуковский Московской области на 
освидетельствование МСЭ.

795 07 08 450,0

 Социальная политика 795 07 08 10 450,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 08 10 03 450,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 07 08 10 03 612 450,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 08 10 03 612 001 450,0

 Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. Лыткари-
но», «Почетный работник здравоохранения», «Почетный работник образо-
вания», «Почетный работник культуры».

795 07 09 420,0

 Социальная политика 795 07 09 10 420,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 09 10 03 420,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 09 10 03 244 2,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 09 10 03 244 001 2,0

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 795 07 09 10 03 330 418,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 09 10 03 330 001 418,0

 Поддержка и обеспечение функционирования дополнительного коечного
 фонда (17 койко-мест) в стационаре

795 07 10 260,0

 Здравоохранение 795 07 10 09 260,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 07 10 09 09 260,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 07 10 09 09 612 260,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 10 09 09 612 001 260,0

 Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, другие социально значимые мероприятия.

795 07 11 250,0

 Социальная политика 795 07 11 10 250,0

(Продолжение на стр. 24)
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 Социальное обеспечение населения 795 07 11 10 03 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального обра-
зования

795 07 11 10 03 244 1,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 11 10 03 244 001 1,0

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

795 07 11 10 03 321 249,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 11 10 03 321 001 249,0

 Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену 
 сантехники, газового оборудования) квартир участников ВОВ и детей-
 сирот, предоставляемых им в 2013 году по договору социального найма

795 07 12 50,0

 Социальная политика 795 07 12 10 50,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 12 10 03 50,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

795 07 12 10 03 243 50,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 12 10 03 243 001 50,0

 Возмещение затрат в связи с организацией и проведением оздоровительных 
 занятий групп детей-инвалидов в бассейне «Кристалл»

795 07 13 150,0

 Физическая культура и спорт 795 07 13 11 150,0

 Массовый спорт 795 07 13 11 02 150,0

 Организация и проведение оздоровительных занятий групп
 детей-инвалидов в бассейне «Кристалл».

795 07 13 11 02 150,0

  Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений)
  и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

795 07 13 11 02 810 150,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 13 11 02 810 001 150,0

 Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на 
 приобретение школьной формы.

795 07 14 30,0

 Социальная политика 795 07 14 10 30,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 14 10 03 30,0

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

795 07 14 10 03 321 30,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 07 14 10 03 321 901 30,0

 Оказание материальной поддержки общественным организациям  со-
циальной направленности: Лыткаринская городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Лыткаринская городская организация 
Московской областной организации Общероссийской общественной 
 организации «Всероссийского общества инвалидов»(ВОИ)

795 07 15 80,0

 Социальная политика 795 07 15 10 80,0

 Другие вопросы в области социальной политики 795 07 15 10 06 80,0

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 
  учреждений)

795 07 15 10 06 630 80,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 15 10 06 630 001 80,0

 Выплаты денежной компенсации гражданам, за переданное в 
 муниципальную собственность жилье

795 07 16 2 160,0

 Социальная политика 795 07 16 10 2 160,0

 Социальное обеспечение населения 795 07 16 10 03 2 160,0

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 795 07 16 10 03 330 2 160,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 07 16 10 03 330 001 2 160,0

8
Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 2012-2014 
годы»

795 08 00 300,0

 Образование 795 08 00 07 23,0

 Дошкольное образование 795 08 00 07 01 10,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 08 00 07 01 612 10,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 08 00 07 01 612 001 10,0

 Общее образование 795 08 00 07 02 13,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 08 00 07 02 612 13,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 08 00 07 02 612 001 10,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 08 00 07 02 612 901 3,0

Культура и кинематография 795 08 00 08 277,0

 Культура 795 08 00 08 01 277,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 08 00 08 01 244 277,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 08 00 08 01 244 001 277,0

9
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования, хране-
ния и использования архивных документов города Лыткарино Московской 
области в 2012-2014 годы»

795 09 00 500,0

Общегосударственные вопросы 795 09 00 01 500,0

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

795 09 00 01 03 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 01 03 244 250,0

  Главный распорядитель расходов - Совет депутатов города Лыткарино 795 09 00 01 03 244 002 250,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

795 09 00 01 04 250,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 01 04 244 250,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 09 00 01 04 244 001 250,0

10
Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модернизация биб-
лиотек города Лыткарино «

795 10 00 2 000,0

Культура и кинематография 795 10 00 08 2 000,0

 Культура 795 10 00 08 01 2 000,0

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 10 00 08 01 240 2 000,0

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

795 10 00 08 01 242 200,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 10 00 08 01 242 001 200,0

 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

795 10 00 08 01 243 1 500,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 10 00 08 01 243 001 1 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 10 00 08 01 244 300,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 10 00 08 01 244 001 300,0

11
 Ведомственная целевая программа “Комплексные меры по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорно-
сти на территории города Лыткарино на 2013 год”

795 11 00 300,0

 Образование 795 11 00 07 300,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 11 00 07 07 300,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 11 00 07 07 244 180,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 11 00 07 07 244 001 180,0

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 11 00 07 07 612 120,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыткарино 795 11 00 07 07 612 901 120,0

12
Долгосрочная целевая программа “Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории города Лыткарино Московской области в 2012-
2014 годах”

795 12 00 200,0

Национальная экономика 795 12 00 04 50,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 12 00 04 09 50,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 12 00 04 09 244 50,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 12 00 04 09 244 001 50,0

 Образование 795 12 00 07 150,0

 Общее образование 795 12 00 07 02 150,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 12 00 07 02 612 150,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 12 00 07 02 612 901 150,0

13
Долгосрочная целевая программа “Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Лыткарино
 на 2012-2020 г.г.”

795 13 00 600,0

 Общегосударственные вопросы 795 13 00 01 600,0

 Другие общегосударственные вопросы 795 13 00 01 13 600,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 13 00 01 13 244 600,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 13 00 01 13 244 001 600,0

14
Долгосрочная целевая программа “Развитие образования города Лыткари-
но на 2012-2014 годы”

795 14 00 41 948,1

 Расходы местного бюджета на выплату доплат к заработной плате 
 работникам муниципальных дошкольных учреждений 

795 14 01 36 237,4

 Образование 795 14 01 07 36 237,4

 Дошкольное образование 795 14 01 07 01 36 237,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

795 14 01 07 01 611 36 237,4

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 01 07 01 611 901 36 237,4

 Мероприятия в области образования 795 14 02 4 566,7

 Образование 795 14 02 07 4 566,7

 Дошкольное образование 795 14 02 07 01 1 032,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 02 07 01 612 1 032,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 02 07 01 612 901 1 032,0

 Образование 795 14 02 07 3 534,7

 Общее образование 795 14 02 07 02 3 534,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 02 07 02 612 3 534,7

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 02 07 02 612 901 3 534,7

 Улучшение качества питания обучающихся общеобразовательных
 учреждений

1 144,0

 Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной целевой 
 программы Московской области “Совершенствование организации пита-
ния обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Мос-
ковской  области на период 2012-2014 годов”

795 14 03 1 144,0

 Образование 795 14 03 07 1 144,0

 Общее образование 795 14 03 07 02 1 144,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 03 07 02 612 1 144,0

 Главный распорядитель расходов - Управление образования города Лыт-
карино

795 14 03 07 02 612 901 1 144,0

15
Долгосрочная целевая программа “Благоустроенный город” на 2012-2014 
г.г.”

795 15 00 63 000,0

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользова-
ния 

795 15 01 20 000,0

Национальная экономика 795 15 01 04 20 000,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 15 01 04 09 20 000,0

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

795 15 01 04 09 243 9 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 01 04 09 243 001 9 000,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 01 04 09 244 11 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 01 04 09 244 001 11 000,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 795 15 02 9 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 02 05 9 600,0

 Жилищное хозяйство 795 15 02 05 01 9 600,0

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

795 15 02 05 01 243 9 600,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 02 05 01 243 001 9 600,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 
года

795 15 04 10 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 04 05 10 000,0

 Коммунальное хозяйство 795 15 04 05 02 10 000,0

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

795 15 04 05 02 243 10 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 04 05 02 243 001 10 000,0

 Уличное освещение 795 15 05 11 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 05 05 11 000,0

 Благоустройство 795 15 05 05 03 11 000,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 05 05 03 244 11 000,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 05 05 03 244 001 11 000,0

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в рамках благоустройства

795 15 06 2 600,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 06 05 2 600,0

 Благоустройство 795 15 06 05 03 2 600,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 06 05 03 244 2 600,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 06 05 03 244 001 2 600,0

 Озеленение 795 15 07 3 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 07 05 3 500,0

 Благоустройство 795 15 07 05 03 3 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 07 05 03 244 3 500,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 07 05 03 244 001 3 500,0

 Организация и содержание мест захоронения 795 15 08 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 08 05 1 000,0

 Благоустройство 795 15 08 05 03 1 000,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 08 05 03 244 1 000,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 08 05 03 244 001 1 000,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 795 15 09 3 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 09 05 3 800,0

 Благоустройство 795 15 09 05 03 3 800,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 09 05 03 244 3 800,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 09 05 03 244 001 3 800,0

 Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера “Волкуша” 795 15 10 1 500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 10 05 1 500,0

 Благоустройство 795 15 10 05 03 1 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 10 05 03 244 1 500,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 15 10 05 03 244 001 1 500,0

16

Долгосрочная целевая программа” Повышение уровня пожарной безопас-
ности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территории города Лыткарино 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012 
-2014 годы”

795 16 00 1 000,0

 Мероприятия по гражданской обороне 795 16 01 188,2

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 01 03 188,2

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

795 16 01 03 09 188,2

  Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 01 03 09 240 188,2

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

795 16 01 03 09 242 138,2

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 01 03 09 242 001 138,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 01 03 09 244 50,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 01 03 09 244 001 50,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 795 16 02 643,3

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 02 03 643,3

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

795 16 02 03 09 643,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 02 03 09 244 643,3

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 02 03 09 244 001 643,3

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
 водных объектах, охране их жизни и здоровья

795 16 03 24,2

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 03 03 24,2

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

795 16 03 03 14 24,2

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 03 03 14 244 24,2

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 03 03 14 244 001 24,2

 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 795 16 04 144,3

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 16 04 03 144,3

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

795 16 04 03 14 144,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 16 04 03 14 244 144,3

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 16 04 03 14 244 001 144,3

17
Долгосрочная целевая программа “Повышение качества управления муни-
ципальными финансами города Лыткарино на период 2013-2015 годов”

795 17 00 827,2

 Общегосударственные вопросы 795 17 00 01 827,2

 Другие общегосударственные вопросы 795 17 00 01 13 827,2

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

795 17 00 01 13 242 827,2

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 17 00 01 13 242 001 827,2

18
Долгосрочная целевая программа “Обеспечение медицинскими кадрами 
МУЗ “Центральная городская больница г.Лыткарино в 2013-2015 годах” 

795 18 00 300,0

 Здравоохранение 795 18 00 09 300,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 18 00 09 09 300,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 18 00 09 09 612 300,0

  Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 18 00 09 09 612 001 300,0

19
Долгосрочная целевая программа “Отдых и оздоровление детей и подрост-
ков города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г.”

795 19 00 1 298,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи
 (загородные оздоровительные лагеря)

795 19 01 735,0

 Образование 795 19 01 07 735,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 19 01 07 07 735,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 19 01 07 07 244 140,7

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 01 07 07 244 001 140,7

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

795 19 01 07 07 321 142,7

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 01 07 07 321 001 132,7

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт-
карино

795 19 01 07 07 321 901 10,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 19 01 07 07 612 451,6

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 01 07 07 612 001 128,6

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт-
карино

795 19 01 07 07 612 901 323,0

 Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 795 19 02 483,0

 Образование 795 19 02 07 483,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 19 02 07 07 483,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

795 19 02 07 07 611 483,0

 Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт-
карино

795 19 02 07 07 611 901 483,0

 Другие мероприятия 795 19 03 80,0

(Продолжение на стр. 25)
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 Образование 795 19 03 07 80,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 19 03 07 07 80,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 19 03 07 07 612 80,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 19 03 07 07 612 001 80,0

20
Долгосрочная целевая программа “Ликвидация очереди в дошкольные об-
разовательные учреждения города Лыткарино к 2015 году”

795 20 00 167 862,0

 Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
 по адресу ул.Первомайская, д.5а на 120 мест

795 20 01 16 260,0

 Образование 795 20 01 07 16 260,0

 Дошкольное образование 795 20 01 07 01 16 260,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 20 01 07 01 411 16 260,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 20 01 07 01 411 001 16 260,0

 Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
 по адресу ул.Коммунистическая, д. 41 на 90 мест 

795 20 02 16 640,0

 Образование 795 20 02 07 16 640,0

 Дошкольное образование 795 20 02 07 01 16 640,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 20 02 07 01 411 16 640,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 20 02 07 01 411 001 16 640,0

 Строительство здания дошкольного образовательного учреждения 
 по адресу ул.Спортивная д.3а на 140 мест с бассейном 

795 20 03 132 050,0

 Образование 795 20 03 07 132 050,0

 Дошкольное образование 795 20 03 07 01 132 050,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности 

795 20 03 07 01 411 132 050,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 20 03 07 01 411 001 132 050,0

 Капитальный ремонт здания бывшего дошкольного учреждения “Василек” 
 и благоустройство территории

795 20 04 2 912,0

 Образование 795 20 04 07 2 912,0

 Дошкольное образование 795 20 04 07 01 2 912,0

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

795 20 04 07 01 243 2 912,0

 Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино 795 20 04 07 01 243 001 2 912,0

(Продолжение. Начало на стр. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета города Лыткарино

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-70 439,2 

9,0%

70 439,2

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115 439,2

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

200 439,2

001 01 02 00 00 04 0000 710
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

200 439,2

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-85 000,0

001 01 02 00 00 04 0000 810
 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-85 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

001 01 05 02 01 04 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 381 780,2

001 01 05 02 01 04 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 381 780,2

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -45 000

000 01 06 04 00 00 0000 000
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

-45 000

000 01 06 04 00 00 0000 800

 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

-45 000

001 01 06 04 00 04 0000 810

 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципа-
лу

-45 000

  Приложение 7 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино на 2013 год 

(тыс. руб.)

Код  
админи-
стратора 

Код классификации  
доходов

Наименование

 Администрация г.Лыткарино   ИНН 5026004859 КПП 502601001

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городскогго округа кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 

001  01 06 04 00 04 0000 810

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

001 01 06 06 00 04 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского округа (получение кредитов)

001 01 06 06 00 04 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа (погашение кредитов)

 Приложение 8 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

  Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Лыткарино на 2013 год

I. Привлечение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения 

средств в 2013 г.
 (тыс. рублей)

Срок действия

1
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования г.Лыткарино с кредитными организациями 

200 439,2 2013-2014 гг.

ИТОГО: 200 439,2

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых на 

погашение основной суммы долга в 2013 
году (тыс. рублей)

1
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
муниципального образования г.Лыткарино с кредитными организациями 

85 000,0

ИТОГО: 85 000,0

 Приложение 9 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

 Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Лыткарино на 2013 год 

№    
п/п

Форма долгового обязательства

Сумма дол-
говых обя-
зательств, 
подлежа-
щая пога-

шению 
в 2013 году

Срок 
погаше-

ния

Процентная 
ставка

Проценты и 
другие рас-
ходы по об-
служиванию 
муниципаль-
ного  долга 

г.Лыткарино                       
в 2013 году

Всего рас-
ходы по об-
служиванию 
и погашению 
муниципаль-
ного долга 

г.Лыткарино  
в 2013 году

1 2 3 4 5 6 7

I.Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1
Кредиты,  привлеченные в кредитных организациях 
в 2012 году

25 000,0
2012-

2013гг.

в 
соответ-

ствии 
с условиями 

договора

1 500,0 26 500,0

2
Кредиты, планируемые к получению в кредитных ор-
ганизациях в 2013 году

60 000,0
2013-

2014гг.

в 
соответ-

ствии 
с условиями 

договора

5 000,0 65 000,0

3

Предоставление муниципальных гарантий г.Лытка-
рино муниципальным предприятиям, оказывающим  
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства,  для обеспечения исполнения обязательств  
по привлечению и возврату кредитных средств  для 
погашения задолженности перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов по муниципальному 
жилому фонду и находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов социальной сферы

45 000,0 2013г.

в 
соответ-

ствии 
с условиями 

договора

- 45 000,0

Всего расходы по погашению и обслуживанию внут-
реннего муниципального долга

130 000,0 6 500,0* 136 500,0

Примечание:* суммы процентов и других расходов по обслуживанию долга учтены в составе расходов по обслуживанию 
муниципального долга г.Лыткарино      

Приложение 10 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

Распределение ассигнований из бюджета города Лыткарино на погашение 
и обслуживание муниципального долга в 2013 году

 (тыс. руб.)   

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2013 году 

№ 
пп

Цели предоставления муниципальных гарантий
Предельный 

объем гарантий,   
(тыс. рублей)

Регрессные требо-
вания

1 2 3 4

1

Предоставление муниципальных гарантий г.Лыткарино муниципальным пред-
приятиям, оказывающим  услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  
для обеспечения исполнения обязательств  по привлечению и возврату кре-
дитных средств  для погашения задолженности перед поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов по муниципальному жилому фонду и находящихся 
в муниципальной собственности объектов социальной сферы

45 000,0
с правом регрессного 

требования

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 45 000,0

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий  в 2013 году

№ 
пп

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, 
(тыс. рублей)

1 2 3

1 За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 45 000,0

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 45 000,0

Приложение 11 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

Программа муниципальных гарантий города Лыткарино на 2013 год     

№ 
пп

Цели предоставления муниципальных гарантий 
Получатель 

гарантий 

Размер обязательств перед 
бюджетом города Лыткарино 

(тыс. рублей)

Срок испол-
нения обя-
зательств

1 2 3 4 5

1

Предоставление муниципальных гарантий г.Лыткарино 
муниципальным предприятиям, оказывающим  услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства,  для обес-
печения исполнения обязательств  по привлечению и 
возврату кредитных средств  для погашения задолжен-
ности перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов по муниципальному жилому фонду и находя-
щихся в муниципальной собственности объектов соци-
альной сферы

МП «Лыт-
каринская 
теплосеть»

45 000,0 2013г.

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 45 000,0

Приложение 12 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

Перечень получателей муниципальных гарантий города Лыткарино 
и объемы их обязательств перед бюджетом города Лыткарино, 

возникающих в связи с исполнением за счет казны города Лыткарино 
гарантийных обязательств города Лыткарино в 2013 году    

I.       Льготы по налогу на землю

Вид льготы
Выпадающие доходы 
городского бюджета

 (млн.руб.)

1 2

1.

Муниципальные бюджетные учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, культуры, физической культуры и спорта, органы местного самоуправления - в 
отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возло-
женных на них функций

17,4

II.       Льготы по арендной плате за муниципальное имущество

Вид доходного источника
Выпадающие доходы 
городского бюджета

 (млн.руб.)

1 2

1.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципаль-
ных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий

5,6

 Приложение 14 к бюджету города Лыткарино на 2013 год

Выпадающие доходы бюджета муниципального образования 
«Город Лыткарино» в 2013 году  

№ 
п/п

Цель 
предоставления 
муниципальной 
преференции

Наименование 
организации-
получателя

муниципальной
 преференции

Адрес объекта
недвижимого
имущества

Площадь
объекта

недвижимого
имущества

кв.м

Годовая 
арендная 

плата
 (руб.)

Вид 
муниципальной
преференции

Размер
муници-
пальной 

преференции
(руб.)

1
Охрана 
здоровья
 граждан

МУЗ «Центральная
городская боль-

ница»

ул.Советская, 
д.4

364,5 322 801,20
передача в безвоз-
мездное пользова-
ние недвижимого 
имущества, являю-
щегося муниципаль-
ной собственностью

322 801,20

ул.Ухтомского, 
д.26

521,2 388 398,24 388 398,24

квартал 2, д.3 1 853,6 1 641 548,16 1 641 548,16

2
Защита 
окружающей 
среды

МУ «Лесопарк-Лыт-
карино»

ул.Пионерская, 
д.1/11

63,4 38 344,32 38 344,32

3

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта

Детский некоммер-
ческий спортивный 

фонд «ОЛИМП»

ул.Перво-
майская, д.6, 

подвал
355,4 214 945,92 214 945,92

4

Развитие 
культуры, 
искусства и 
сохранения 
культурных 
ценностей

Местная религиоз-
ная организация 
православного 

прихода Богороди-
церождественского 
храма села Верх-

нее Мячково

ул. Октябрь-
ская,2а

138,4 167 408,65 167 408,65

МУ Лыткаринский 
историко-краевед-

ческий музей

ул. Коммуни-
стическая,

10
112,3 110 368,45 110 368,45

5

Поддержка 
социально 
ориенти-
рованных 
некоммерческих 
организаций

Лыткаринская 
городская 

общественная 
организация  Союз 

«Чернобыль»

ул. Пионер-
ская,12

12,0 19 828,80

передача в безвоз-
мездное пользова-
ние недвижимого 
имущества, являю-
щегося муниципаль-
ной собственностью

19 828,80

Лыткаринская 
городская органи-
зация Московской 
областной органи-

зации Общероссий-
ской общественной 

организации 
«Всероссийское об-
щество инвалидов»

ул. Пионер-
ская,12

89,1 56 774,52 56 774,52

Общественная 
организация инува-

лидов «ДАНКО»

ул.Октябрь-
ская, д.24

66,1 75 671,29 75 671,29

ИТОГО: 3 576,0 3 036 089,55 3 036 089,55

Приложение 15 к бюджету города Лыткарино на 2013 год

Предоставление муниципальных преференций 
из бюджета города Лыткарино на 2013 год
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1. Кредиты, полученные администрацией г.Лыткарино от имени муниципального образования «Город Лыткарино»
(тыс. руб)

№ Формы долговых обязательств

Срок 
привле-
чения 

средств 

 привлеченных средств

Срок 
действия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2013

Всего

в том числе:
из них причитается к погашению в 2013г.

Всего

в том числе:

Сумма 
(тыс.руб.)

Процентная 
ставка   

погашение ос-
новного долга

выплата процентов и другие 
расходы по обслуживанию 

долга

погашение ос-
новного долга

выплата процентов и другие 
расходы по обслуживанию 

долга

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кредиты,  привлеченные в кредитных организациях в 2012 году 2012г. 25 000,0
в соответствии 

с условиями 
договора

2012-
2013гг.

26 500,0 25 000,0 1 500,0 26 500,0 25 000,0 1 500,0

2
Кредиты, планируемые к получению в кредитных организациях 
в 2013 году

2013г. 200 439,2
в соответствии 

с условиями 
договора

2013-
2014гг.

212 939,2 200 439,2 12 500,0 65 000,0 60 000,0 5 000,0

Всего кредитов 225 439,2 239 439,2 225 439,2 14 000,0 91 500,0 85 000,0 6 500,0

Приложение 13 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

Информация о муниципальном долге города Лыткарино по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, 
выданных от имени муниципального образования «Город Лыткарино» в 2013 году

2. Другие долговые обязательства, гарантированные муниципальным образованием «Город Лыткарино» (муниципальные гарантии)

№
п/п

Формы долговых обязательств
Срок 

выдачи 
гарантий 

Сумма выданных гарантий
(и планируемых к выдаче)

(тыс.рублей)

Срок 
действия

1 2 3 4 5

1
Предоставление муниципальных гарантий г.Лыткарино муниципальным предприятиям, оказывающим  услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  для обеспечения исполнения обяза-
тельств  по привлечению и возврату кредитных средств  для погашения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по муниципальному жилому фонду и находя-
щихся в муниципальной собственности объектов социальной сферы

2013г. 45 000,0 2013г.

Всего гарантий 45 000,0

3. Общий объем муниципального долга города Лыткарино по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга города Лыткарино 
по состоянию  на 01 января 2014 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2013 году

Формы долговых обязательств

Муниципальный долг города Лыткарино
Предельный объем муниципального долга города 

Лыткарино по состоянию на 01.01.2014всего 
в том числе: муниципальный долг города Лыткарино, 

подлежащий погашению в 2013 году

Кредиты 225 439,2 85 000,0 140 439,2

Другие долговые обязательства, гарантированные муниципальным образованием (муниципальные гарантии) 45 000,0 45 000,0 0,0

Итого: 270 439,2 130 000,0 140 439,2

I. Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино  на 2013 год - всего:  303166,00

из них:

 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета, на 2013 год

3770,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городов и районов на 2013 год

1759,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2013 год

958,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Московской области, в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся» на 2013 год

177,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и 
в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях» на 2013 год

10649,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2013 год

23335,00

в том числе на:

 - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19872,00

 -обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3463,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2013 год

20504,00

в том числе на:

 - выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

19557,00

 - оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

556,00

 -на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

391,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями на 2013 год

213485,00

в том числе на:

-оплату труда работников 205803,00

-учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 7219,00

-ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 359,00

- оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных   общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-ин-
валидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий

104,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области» на 2013 год

8200,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования на 2013 год 20329,00

 Приложение 16 к бюджету города Лыткарино на 2013 год 

Направление расходования средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год     
   (тыс.руб.) 

Комитет по управлению имуществом

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом г.Лыткарино, адрес: 140080, Московская 
область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, контактный 
телефон: 8 (495) 555-01-93; 552-60-53, адрес электрон-
ной почты: arzem@lytkarino.net

Основания проведения аукциона: решение Совета 
депутатов г.Лыткарино от 01.11.2012 г. № 313/35 «О 
продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства», постановление главы 
г.Лыткарино от 13.11.2012 г. № 975-п «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства».

Торги проводятся в порядке, установленном ст.38.1, 
38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением правительства РФ от 11.11.2002 г. № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», Положением о порядке про-
дажи земельных участков или права их аренды на 
территории г.Лыткарино Московской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов г.Лыткарино от 
18.05.2005 г. № 267/43.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи заявок.

Аукцион состоится 18 декабря 2012 года в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: 140080, Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Спортивная, дом 3, Комитет по управ-
лению имуществом г.Лыткарино.

Аукцион проводится организатором аукциона (про-
давцом) в присутствии членов комиссии по проведе-
нию конкурсов и аукционов по продаже земельных 
участков или права их аренды на территории г.Лытка-
рино. Итоговый протокол аукциона подписывается в 
день проведения торгов – 18.12.2012 г..

Предмет аукциона: право на заключение Договоров 
аренды земельных участков для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства. 

Лот № 1: земельные участки общей площадью 30 
427 кв.м, в том числе: 

– земельный участок с кадастровым номером 
50:53:0020105:1169 площадью 27509 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-

ного использования – для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, местоположение: 
Московская область, г.Лыткарино, ул.Набережная; 
ограничения в использовании земельного участка: 
согласно кадастровому паспорту земельный участок 
частично входит в Зону: «Охранная зона сооружения – 
участка газовой распределительной сети «Лыткарино» 
№ 02/4», 50.00.2.15;

– земельный участок с кадастровым номером 
50:53:0020105:67 площадью 2910 кв.м, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, местоположение: Москов-
ская область, г.Лыткарино, ул.Набережная;

– земельный участок с кадастровым номером 
50:53:0020105:126 площадью 8 кв.м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства, местоположение: Московская 
область, г.Лыткарино, ул.Набережная.

Начальная цена лота – 300 244 000,00 (триста мил-
лионов двести сорок четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60 048 800,00 (шестьдесят миллио-
нов сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.

«Шаг аукциона» – 15 012 200,00 (пятнадцать мил-
лионов двенадцать тысяч двести) рублей.

Срок аренды – 3 года.
Размер арендной платы за земельный участок в 2012 

году – 50,04 руб за 1 кв.м в год. Размер арендной платы 
изменяется со дня введения нового базового размера 
арендной платы и в иных случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области.

Арендатор земельного участка, предоставленного 
для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном 
порядке документации по планировке территории 
и государственного кадастрового учета земельных 
участков, предназначенных для жилищного и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного 
использования в границах ранее предоставленного зе-
мельного участка, имеет исключительное право, если 
иное не предусмотрено федеральным законом, приоб-
рести указанные земельные участки в собственность. 
При этом цена продажи земельных участков для соб-
ственников расположенных на таких земельных уча-
стках зданий, строений, сооружений устанавливается 
в соответствии с законодательством: в отношении 

земельных участков с видом разрешенного использо-
вания для жилищного строительства – в размере трех 
процентов кадастровой стоимости, в отношении иных 
земельных участков – в размере пятнадцати процен-
тов кадастровой стоимости.

 Способы обеспечения обязательств по комплексно-
му освоению земельного участка в целях жилищного 
строительства предусматриваются нормами законода-
тельства и условиями Договора.

Максимальные сроки подготовки проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в 
границах земельного участка, предназначенного для 
его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства – 6 месяцев.

Максимальные сроки выполнения работ по обуст-
ройству территории посредством строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по 
окончании строительства передаче в муниципальную 
собственность – 3 года.

Максимальные сроки осуществления жилищного 
строительства и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных уча-
стков – 3 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
16.11.2012 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 140080, Московская 
область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.3, Комитет по 
управлению имуществом г.Лыткарино. Срок окончания 
приема заявок – 14.12.2012 года в 16.00.

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) для юридических лиц – выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (по личной 
инициативе), для индивидуальных предпринимателей 
– выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (по личной инициа-
тиве), для физических лиц – копии документов, удосто-
веряющих личность; 

3) платежный документ с отметкой банка, подтвер-
ждающий внесение задатка; 

4) документы, содержащие предложения по плани-
ровке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и 
нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка, право на заключение до-
говора аренды которого приобретается на аукционе.

5) опись представленных документов.
В случае если заявителями — юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями не 
представлены документы, подтверждающие факт 
внесения сведений в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), организатор аук-
циона самостоятельно запрашивает сведения в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц и 
предпринимателей, в установленном порядке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать заявку на участие 
в аукционе до 14.12.2012 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

До подачи заявки на участие в аукционе необходимо 
перечислить задаток по следующим реквизитам:  ИНН/
КПП 5026014039/502601001, Финансовое управление г. 
Лыткарино, расчетный счет № 40302810606000000006 
в ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Лыткарино, к/сч. 
30101810500000000710, БИК 044552710.

Назначение платежа: Оплата задатка за право на 
заключение Договоров аренды земельных участков, 
аукцион 18.12.2012 (Комитет по управлению имущест-
вом г.Лыткарино, л/счет 05005000130). Без НДС.

Задаток должен поступить по указанным реквизи-
там не позднее 14.12.2012 года.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются организатором аукциона 17.12.2012 года с 11.00 
по московскому времени по адресу: Московская об-
ласть, г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.3, Комитет по 
управлению имуществом г.Лыткарино.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за право на заклю-
чение договоров аренды земельных участков для 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства. 

Подробнее ознакомиться с условиями и порядком 
проведения аукциона, получить сведения о докумен-
тах, представляемых для участия в торгах, требова-
ниях к оформлению заявки, существенных условиях 
Договора, о сроках и условиях заключения Договора 
можно в Комитете по управлению имуществом г.Лыт-
карино по адресу: 140080, Московская обл., г.Лытка-
рино, ул. Спортивная, д.3, телефон: 8 (495) 555-01-93; 
552-60-53, а также на сайте www.torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение Договоров аренды земельных 
участков для  комплексного освоения в целях жилищного строительства
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Организатор торгов – ООО «ТрастИнвест» (г.Москва , Жемчуговой аллея, д. 5, кор. 2, 
ИНН 7720269551, КПП 772001001) по поручению конкурсного управляющего Производст-
венного кооператива «Сельскохозяйственная артель «Колхоз имени Ленина» (далее – ПК 
«СА «Колхоз имени Ленина») (ИНН 5026005411, КПП 502601001, юр.адрес: 140061, Мос-
ковская область, г. Лыткарино, ул. Лесная, д.1) Карандеевой Светланы Николаевны (ИНН 
504707860883, СНИЛС 010-159-262 95; НП СРО «Паритет», ОГРН 1037701009565, ИНН 
7701325056, юридический адрес: 141806, Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, 
ул.Промышленная, 3,1) действующей на основании решения Арбитражного суда Москов-
ской области от 26.11.2002 г, определения Арбитражного суда Московской области от 
06.11.2008 г. по делу № А41-К2-1473/99) сообщает: 

повторные открытые торги с понижением начальной цены на 10% в форме аукциона 
по продаже имущества ПК «СА «Колхоз имени Ленина», назначенные на 09.10.2012г. 
(сообщение опубликовано в газетах «КоммерсантЪ» № 158 от 25.08.2012г., «Угрешские 
Вести» № 33 от 23.08.2012 г., «Лыткаринские вести» № 34 от 24.08.2012 г.) признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущества, 
принадлежащего ПК «СА «Колхоз имени Ленина». Торги проводятся в электронной фор-
ме. Оператор электронной площадки – ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (ад-
рес местонахождения: 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, дом 4) адрес в сети 
интернет www.mse.ru. 

На продажу выставлено имущество ПК «СА «Колхоз имени Ленина», состоящее из 
единого Лота № 1 – 100% пакет акций ОАО «Гефест» в количестве 475 000 (четыреста 
семьдесят пять тысяч) штук. 

Начальная цена продажи имущества Должника посредством публичного предложения, 
сформирована на повторных торгах, цена Лота № 1 составляет – 37 518 300 (тридцать 
семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч триста) руб.

Размер задатка по Лоту № 1 составляет – 20% от начальной цены. 
Задаток подлежит внесению в срок до 25.12.2012 года включительно. 
Торги в форме публичного предложения начинаются с начальной цены, установленной 

на повторных торгах, которая действует в течении двадцати пяти рабочих дней с момента 
открытия торгов, а именно с 19.11.2012 г. При отсутствии заявок по начальной цене в 
установленный срок, с 10.00 ч. 25.12.2012 г. осуществляется последовательное сниже-
ние начальной цены на 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% каждый час соответ-
ственно. Цена отсечения составляет 80% от начальной цены. 

К участию в торгах допускаются лица (физические и юридические), которые могут быть 
признаны участниками торгов согласно Законодательству Российской Федерации, опла-
тившие задаток, подавшие заявку, в соответствии с Правилами (порядком) проведения 
торгов и Регламентом электронной торговой площадки (далее – ЭТП), в том числе вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «ТрастИнвест», ИНН 
7720269551, КПП 772001001, р/с 40702810630040000205 в Московском филиале АКБ 
«Крыловский» ОАО г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем документов, необходимым 
для участия в аукционе, с проектами договоров о задатке и купли-продажи, Правилами 
(порядком) проведения торгов, а также прием заявок и других документов происходит 
на ЭТП ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», www.mse.ru до 25.12.2012 г. вклю-
чительно.

Подробное ознакомление участников с характеристиками имущества и документа-
цией осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная 12 стр.2а с 11.00 до 
13.00 до 25.12.2012 г., по предварительной договоренности по тел.: 8-499-347-21-83, 
trastinvest2011@yandex.ru. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается.

Дата, время и место публичного оглашения представленных предложений о цене: 
25.12.2012 г. в 19.00 ч. в г. Москва, ул. Новая Басманная, дом № 12 стр.2а. 

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов оператором электронной 
площадки на ЭТП и утверждаются Организатором торгов.

Оплата, приобретенного имущества, производится в течении 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи на счет Производственный кооператив «Сельскохо-
зяйственная артель «Колхоз имени Ленина», ИНН 5026005411, КПП 502601001, р/с 
40702810630040000001 в Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с 
30101810500000000358, БИК 044583358. 

В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах, организатор торгов 
принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

 Дополнительная информация по тел:. 8-499-347-21-83. 

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г.Москва, ул. Юннатов, 
д.18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, КПП 771301001, ОГРН 1035007101205, 
тел. 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) по поручению конкурсного управляющего 
ЗАО «Нефтепроммонтаж» Смирнова Алексея Игоревича (ИНН 771874228090, 
СНИЛС 144-399-629 98, член НП «СМиАУ») (Определение Арбитражного суда 
Московской области от 23.05.2012 по делу № A41-18977/10) сообщает о про-
ведении открытых торгов (аукциона) в электронной форме по продаже имуще-
ства ЗАО «Нефтепроммонтаж» (ОГРН 1065026025228, ИНН 5026117154, адрес: 
140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 8 А) открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имуще-
ства должника (шаг аукциона 5% от начальной цены лота).

Продаже единым лотом подлежит комплекс нефтебазы, расположенный по 
адресу 140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, вл. 8А, со-
стоящий из: Резервуар емкостью 700 м3 (инв. №000006), Резервуар емкостью 
700 м3 (инв. №000007), Резервуар емкостью 60 м3 (инв.№ 000008), Резерву-
ар емкостью 60 м3 (инв. №000009) Резервуар емкостью 50 м3 (инв. №000010), 
Резервуар емкостью 50 м3 (инв. №000011), Резервуар емкостью 50 м3 (инв. 
№000012), Резервуар емкостью 50 м3 (инв. №000013), Резервуар емкостью 50 
м3 (инв. №000014), Резервуар емкостью 50 м3 (инв. №000015), Островки на 1 
наливной стояк (3 ед.) (инв. №000016), Насосная топливных насосов (инв. № 
000017), Насосная для присадок (2 ед.) (инв. №000018), Ограждающая стен-
ка резерв. 0,5 м (инв. №000019), Ограждающая стенка резерв. 1,2 м (инв. 
№000020), Железнодорожные сливо-наливные площадки (4 ед.) на 2 цист. 
(инв. №000021), Резервуар сбора проливов (инв. № 000022), Молниеприем-
ники (5 ед.) (инв.№ 000023), Технологические трубопроводы (инв. № 000024), 
Наружные сети (водопровод) (инв. №000025), Пожаротушение (инв. № 000026), 
Дороги (инв. №000027), Очистные сооружения (инв.№ 000028), Электросети 
(инв. № 000029), Канализация (инв. № 000030), Ограждение территории (инв. 
№000031). Начальная цена лота составляет: 13 530 500,00 рублей, в том числе 
1 807 328,00 руб. – НДС 18% .

Торги будут проведены 17.12.2012 года в 14.00 ч. на электронной площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. В случае признания торгов несосто-
явшимися, Организатор торгов проводит повторные торги, которые состоятся 
30.01.2013 г. в 11:00 (срок приема заявок с 12:00 18.12.2012 г. до 12:00 29.01.2013 
г.), со снижением начальной цены на 10%. Здесь и далее время московское.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица, зарегист-
рированные на электронной площадке: подавшие в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по ад-
ресу: www.CenterR.ru, заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.CenterR.ru, в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54, за-
ключившие договор о задатке и внесшие задаток, не позднее даты окончания 
срока приема заявок, на счет Организатора торгов: ООО «Центр реализации 
имущества должников. Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 
40702810800010000087, БИК 044579835, к/с 30101810000000000835 в Москов-
ском филиале ООО КБ «Финанс Бизнес Банк». Задаток за участие в торгах со-
ставляют 10% от начальной цены продажи лота на соответствующем периоде. 
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет 
Организатора торгов. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Уча-
стниками торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке, и более 
подробной информацией можно ознакомиться на электронной площадке ОАО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот, представивший заявку на участие 
в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным действующим законодательством и указанным в настоящем со-
общении о проведении торгов, а также своевременное поступление задатка на 
счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении. По-
бедитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим договор купли-
продажи в сроки, определенные Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость 
за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: ЗАО «Нефте-
проммонтаж», ИНН 5026117154/КПП 502601001, р/сч 40702810302600140990 в 
ОАО Банк «Возрождение», БИК 044525181, к/сч 30101810900000000181 в ОПЕ-
РУ Московского ГТУ Банка России. Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения Торгов не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

О проведении публичных слушаний 
по Проекту планировки и межевания части территории 
по ул. Набережной, дома №№ 4 и 6 города Лыткарино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2012 г. № 971-п

На основании обращения генерального директора ООО «Мособлстрой-17» от 
11.10.2012 г. исх. № 48, в целях обеспечения реализации прав населения городского 
округа Лыткарино на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
2, п. 26 ч. 1 ст. 11, ст. 21 Устава города Лыткарино Московской области, Положением 
о публичных слушаниях (народных обсуждениях) в муниципальном образовании «Го-
родской округ Лыткарино», утвержденным решением Совета депутатов г. Лыткарино 
от 09.08.2006 г. № 191/19, во исполнение ч.5 ст.46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом письменной информации от 31.10.2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по Проекту планировки и межевания части тер-

ритории по ул. Набережной, дома №№ 4 и 6 г.Лыткарино 17.12.2012 г. в 16 часов по 
адресу: г.Лыткарино, ул. Парковая, д.16 (МУ ДК «Центр молодежи», 1 этаж).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по Проекту 
планировки и межевания части территории по ул. Набережной, дома №№ 4 и 6 г. Лыт-
карино (Приложение № 1)

3. Установить место ознакомления с материалами Проекта планировки и межева-
ния части территории по ул. Набережной дома №№ 4 и 6 г. Лыткарино по адресу: 
г.Лыткарино, ул. Парковая, д.16 (МУ ДК «Центр молодежи», 1 этаж). Материалы будут 
доступны для ознакомления с 30.11.2012 г. по 14.12.2012 г. с 10 до 16 часов по рабочим 
дням; с 12 до 15 часов по субботам; воскресенье – выходной. 

4. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по Проекту планировки 
и межевания части территории по ул. Набережной, дома №№ 4 и 6 г. Лыткарино с 
30.11.2012 г. по 14.12.2012 г. в оргкомитет по адресу: г.Лыткарино, ул.Первомайская, 
д.7/7, к. № 26.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации г.Лыткарино В.Б.Заброду.

Глава города Лыткарно Е.В. СЕРЕГИН

Рассмотрев обращение и.о. председателя Комитета по управлению имуществом г.Лыткарино 
от 10.08.2012 г. № 1534 об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:53:0020105:126 общей площадью 8 кв.м, относящегося к категории 
земель – земли населенных пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена, «для установки сборно-разборного голубиного питомника» на вид разрешенного исполь-
зования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства», руководствуясь п.3 
ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», ч.ч.3-10 ст.39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Генеральным планом развития городского округа Лыткарино на период до 
2020 года, утвержденным решением Совета депутатов г.Лыткарино от 13.05.2010 г. № 875/85, 
на основании протокола проведения публичных слушаний от 20.09.2012, заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 20.09.2012, рекомендаций Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Город Лыткарино 
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:53:0020105:126 общей площадью 8 кв.м, относящегося к категории земель – земли населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграничена, «для установки сборно-разбор-
ного голубиного питомника» на вид разрешенного использования «для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства».

2. Комитету по управлению имуществом г.Лыткарино обеспечить внесение соответствующих из-
менений в государственный кадастр недвижимости;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офи-
циальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы города Лыткарино 
В.В.ЛУЦЕНКО                             

В связи с технической ошибкой, постановление главы города Лыткарино от 08.10.2012 года № 872-п, 

опубликованное в номере от 19.10.2012 года, следует читать в следующей редакции»

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:53:0020105:126, относящегося 

к категории земель – земли населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2012 г. № 872-п

Реклама Реклама
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Реклама в газете: Реклама в газете: 555-13-02555-13-02

Спешите подписаться Спешите подписаться 
на еженедельникна еженедельник  

«Лыткаринские вести»«Лыткаринские вести»
Оформить подписку можно Оформить подписку можно 

в редакции по адресу: в редакции по адресу: 

Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а 

(второй этаж библиотеки) (второй этаж библиотеки) 

с 9 до 18 часов. с 9 до 18 часов. 

Также подписаться можно у вас дома, Также подписаться можно у вас дома, 

вызвав курьера по телефону: вызвав курьера по телефону: 

555-13-02555-13-02

Предлагаем услуги 
по ламинированию 

� � БУМАГ, БУМАГ, 

� � ДОКУМЕНТОВ,ДОКУМЕНТОВ,

� � ФОТОГРАФИЙ.ФОТОГРАФИЙ.

Адрес: Лыткарино, 

улица Ленина, дом 

№ 23а (второй этаж 

библиотеки). 

ТЕЛЕФОН: ТЕЛЕФОН: 
8 (495) 555-13-028 (495) 555-13-02

Межмуниципальное управление МВД России Межмуниципальное управление МВД России 
«Люберецкое» приглашает на службу«Люберецкое» приглашает на службу

 полицейского-кинолога 
центра кинологической службы;

 полицейского-кинолога патрульно-постовой службы.

Требования: 
мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие в Вооруженных 
силах РФ и имеющие образование не ниже среднего.

Условия прохождения службы: 
 стабильная заработная плата от 35 тысяч рублей, 

 обеспечение форменным обмундированием, 

 возможность получения бесплатного средне-специального 
и высшего образования в учебных заведениях системы МВД,

 бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике ГУ МВД 
России по Московской области, 

 карьерный рост.

Обращаться по адресу: 
Люберцы, ул. Котельническая, дом № 7а.

Контактный телефон: 
8-495-554-93-548-495-554-93-54

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
(ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕГКИХ ТКАНЕЙ) 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕЯ – 5 ВАКАНСИЙ;

 ЗАКРОЙЩИК – 
2 ВАКАНСИИ.

ЗАРПЛАТА – 
ДО 40 000 РУБ. В МЕС.

РАБОТА В ЛЫТКАРИНЕ.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (499) 713-24-00, 
8 (964) 706-57-53

Во Дворце Во Дворце 
культуры «МИР» культуры «МИР» 

состоится: состоится: 

■■  20 НОЯБРЯ20 НОЯБРЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ И ТРИКОТАЖА 
производства Ульяновска 
и Беларуси. 

■■  19-20 НОЯБРЯ19-20 НОЯБРЯЯЯ 
БЕЛОРУССКИЕ 
КОСТЮМЫ
И КАМНИ-САМОЦВЕТЫ. 

С 10 до 19 часовС 10 до 19 часов

Компании по производству 
промышленного 

холодильного 
оборудования требуется 

сварщик.сварщик.
График работы – 5/2, 
с 9 до 18 часов.

Заработная плата – 
по договоренности.

Производство расположено 
в промзоне Тураево.

Требования к кандидату:

мужчина, образование – 
не важно, опыт работы – 
от 2 лет.

Контактные телефоны:
8 (495) 688-84-00,
8 (495) 688-85-19

г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 2, ТРЦ «ВЕСНА» 1 этаж.

с 10 до 22 часов, суббота – выходной.

донник 250 руб. – 1 кг, лесной, луговой 300 руб. – 1 кг,
мёд с прополисом 350 руб. – 1 кг, горный, акация 600 руб. – 1 кг!

Муниципальному предприятию 
«Лыткаринская теплосеть» 

срочно требуется 
на постоянную работу 

машинист 
экскаватора. 

График работы – 5/2, 
зарплата – от 25 000 руб.

Справки по телефону: 
(495) 555-88-24

Котятки от трехцветной кошки!Котятки от трехцветной кошки!
Отдаю 2 котика и кошечку – от трехцветной кошки – в хорошие и 

ласковые руки. Они милые, необычайно смышленые и забавные! 
Полностью готовы к самостоятельной жизни – приучены к лотку, 

рукам и правильному еде. 
Вам остается только подарить им свою любовь...

 Звонить по телефону: +7-916-389-81-40.



Лыткаринские Вести32 № 46 (981) 16 ноября 2012 г.Реклама

И.о. директора�главного редактора: 
Л.П. ШУТОВА

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС1 – 51263 от 29 марта 2007 года.

При перепечатке материалов ссылка на «ЛВ» обязательна. 
За содержание рекламных и других оплачиваемых материалов 
редакция ответственности не несет. Точка зрения редакции 
не обязательно совпадает с мнением авторов. Редакция 
в переговоры и переписку с авторами не вступает и рукописи 
не возвращает. Распространяется по подписке и в розницу.

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» «Мытищинская типография»,
141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, дом № 17/2.

Тираж 2000 экз. Объем 8 п.л.
Время подписания в печать:

по графику – 15.11.2012 г., в 14.00, фактически – 15.11.2012 г., в 14.00.
Заказ № 2953. Цена – свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Государственное автономное учреждение 
Московской области «Лыткаринское информационное 
агентство Московской области». 
Администрация города Лыткарино Московской области.
ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ МО «Лыткаринское информационное 
агентство Московской области». 

Адреса в Интернете: vesti.lytkarino.net, ia�lyt.mosoblonline.ru

 РЕДАКЦИЯ:

Заведующий отделом социальных проблем – Надежда ЯНИНА
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
140081, Московская обл., г.Лыткарино,  ул. Ленина, дом № 23а (2 этаж).
ТЕЛЕФОНЫ: тел./факс: 555G13G02,  552G61G37. 
EGmail: vestiGlv@list.ru

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

««РИТУАЛ-СЕРВИСРИТУАЛ-СЕРВИС»»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

Триколор ТВ
Установка, настройка, продажа.

Телефоны: 8 (916) 479-23-14,
8 (903) 628-70-80,

Владимир

Продается
 Сарай в ГСК № 51. 

Общая площадь 6,4 кв. м, 
подвал.
Телефон: 8 (985) 422-55-74.

Реклама в газете: 
(495) 555-13-02

Дзержинскому МУП «ЭКПО» 
требуются:

 Аппаратчики 
очистки сточных вод

 Электромонтеры (группа 
по эл. безопасности не ниже III)

 Инженер ПТО 
(специалист по водоснабжению 
и водоотведению)

 Начальник службы 
тепловодоснабжения

 Начальник службы 
«Водоканал»

З/плата – достойная, 
оформление по ТК РФ, 

соцпакет.

Телефон: 8(495) 551-00-38
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