
Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

951 Дума городского округа Новокуйбышевск 14 841 0

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
14 841 0

0103 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

14 841 0

0103 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 14 841 0

952 Администрация городского округа Новокуйбышевск 1 583 848 488 184

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
1 313 0

0102 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
1 313 0

0102 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 1 313 0

Приложение 1

к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск

№  497    от  05.08.2013   года  

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

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на  2013 год

Приложение 3

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

130 598 0

0104 002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
130 598 0

0104 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 130 598 0

0111 Резервные фонды 1 887 0

0111 070 00 00 Резервные фонды 1 887 0

0111 070 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
1 887 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 75 226 1 488

0113 090 00 00
Использование бюджетных средств, направленных на регистрацию прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности г.о. Новокуйбышевск 
5 000 0

0113 090 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
5 000 0

0113 092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
28 199 0

0113 092 00 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
2 250 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0113 092 00 00 011

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо 

должностных лиц этих органов 

333 0

0113 092 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

24 716 0

0113 092 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

900 0

0113 093 00 00 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 40 438 0

0113 093 00 00 015

Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

19 963 0

0113 093 00 00 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

16 810 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0113 093 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

3 665 0

0113 521 01 00
Субвенции на исполнение отдельных  государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела
155 155

0113 521 01 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 155 155

0113 520 62 00
Субсидии на создание, организацию и развитие многофункционального центра 

предоставления государственных (муниципальных) услуг
1 404 1 333

0113 520 62 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
1 404 1 333

0113 795 00 01
ДЦП "Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск" на 2013-

2017 годы
30 0

0113 795 00 01 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
30 0

0309
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
22 014 0

0309 302 00 00 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 18 402 0

0309 302 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

18 402 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0309 795 00 02

ДЦП "Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность, безопасность людей на водных объектах" на 2011-2013 годы

3 612 0

0309 795 00 02 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

3 612 0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 200 0

0310 247 00 00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
200 0

0310 247 00 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
200 0

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
6 285 3 213

0314 521 04 00
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных комиссий 
1 426 1 426

0314 521 04 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 1 426 1 426

0314 522 61 00
Субсидия по ОЦП " Профилактики правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности в Самарской области на 2013-2015гг" 
1 787 1 787



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0314 522 61 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
1 787 1 787

0314 795 00 03
ДЦП "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

на территории г.о. Новокуйбышевск" на 2011-2013 годы
3 072 0

0314 795 00 03 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
1 587 0

0314 795 00 03 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
1 485 0

0408 Транспорт 75 197 278

0408 317 00 00 Другие виды транспорта 74 919 0

0408 317 00 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

74 919 0

0408 521 05 00

Субвенции на исполнение отдельных  государственных полномочий  Самарской 

области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения на садово-дачные 

массивы

278 278

0408 521 05 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 278 278

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 315 771 236 218

0409 102 00 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы
1 491 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0409 102 00 00 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

1 491 0

0409 315 00 00 Дорожное хозяйство 53 889 0

0409 315 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
4 848 0

0409 315 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам 
39 541 0

0409 315 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

9 500 0

0409 522 35 00
Субсидия по ОЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения в Самарской области  на 2009-2015 г.г."
236 218 236 218

0409 522 35 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
236 218 236 218

0409 522 35 00
ДЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в г.о. Новокуйбышевск" на 2009-2015 годы
17 650 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0409 522 35 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
17 650 0

0409 795 00 04
ДЦП"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Новокуйбышевск" на 2009-2015 годы
6 523 0

0409 795 00 04 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
6 523 0

0409 795 00 05
ДЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в г.о. Новокуйбышевск" на 2009-2015 годы
0 0

0409 795 00 05 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
0 0

0410 Связь и информатика 26 26

0410 522 63 00
Субсидия по ОЦП "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры СО на 2012-2015 годы" 
26 26

0410 522 63 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

26 26

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 29 138 467

0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1 020 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0412 338 00 00 002
Мероприятия в сфере градостроительной деятельности на территории г.о. 

Новокуйбышевск 
1 020 0

0412 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 26 201 0

0412 340 00 00 002
Финансовое обеспечение мероприятий  в сфере земельных отношений на 

территории г.о. Новокуйбышевск
26 201 0

0412 520 76 00
Финансовое обеспечение мероприятий  в сфере земельных отношений на 

территории г.о. Новокуйбышевск 550 0

0412 520 76 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
550 0

0412 795 00 06
ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г.о. 

Новокуйбышевск" на 2010-2015 годы
800 0

0412 795 00 06 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
400 0

0412 795 00 06 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
400 0

0412 795 00 07
ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области на 2011-2015 годы"
100 0

0412 795 00 07 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
100 0

0412 345 01 00
Субсидии  средства федерального бюджета по ОЦП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской области "на 2009-2012годы"  
255 255



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0412 345 01 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
255 255

0412 522 49 00
Субсидии средства областного бюджета  по ОЦП "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской области на 2009-2012 годы 212 212

0412 522 49 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
0 0

0412 522 49 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
212 212

0501 Жилищное хозяйство 155 287 109 566

0501 070 00 00 Резервные фонды 600 0

0501 070 00 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

600 0

0501 098 01 01

Субсидии за счет средств,  поступивших от государственной корпорации-Фонда 

содействия реформирования ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

24 624 24 624

0501 098 01 01 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

24 624 24 624



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0501 098 01 04

Субсидии за счет средств, поступивших от  государственной корпорации-Фонда 

содействия реформирования ЖКХ, предусмотренных областной адресной 

программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 

Самарской области" на 2013 -2015 годы

20 169 20 169

0501 098 01 04 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

20 169 20 169

0501 098 02 01
Субсидия за счет средств областного бюджета на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов
30 199 30 199

0501 098 02 01 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

30 199 30 199

0501 098 02 01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.                                                                   

Адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, 

расположенных на территории  городского округа Новокуйбышевск" на 2013 год

8 674 0

0501 098 02 01 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

8 674 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0501 098 02 04

Субсидии за счет средств областного бюджета, предусмотренных  областной 

адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории Самарской области" на 2013 -2015 годы

34 574 34 574

0501 098 02 04 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

34 574 34 574

0501 098 02 04

Адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Новокуйбышевск" на 2013-2015 годы

2 882 0

0501 098 02 04 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

2 882 0

0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 33 475 0

0501 350 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
500 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0501 350 00 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

32 975 0

0501 795 00 00
Адресная программа "Снос и реконструкция многоквартирных домов на 

территории городского округа Новокуйбышевск" 
90 0

0501 795 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
90 0

0502 Коммунальное хозяйство 28 086 9 744

0502 102 00 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы
121 0

0502 102 00 00 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

121 0

0502 351 05 00 Мероприятия в области  коммунального хозяйства 2 400 0

0502 351 05 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 400 0

0502 795 00 08
ДЦП "Обращение с отходами на територии  г. о. Новокуйбышевск на период  2010-

2019 годы"
1 000 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0502 795 00 08 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
1 000 0

0502 522 68 00
Субсидия по ОЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Самарской области  на 2010-2013 годы и на период до 2020 года"
9 744 9 744

0502 522 68 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
6 878 6 878

0502 522 68 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 866 2 866

0502 522 68 00

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  городского 

округа  Новокуйбышевск  Самарской области  на 2012-2016 годы с перспективой 

до 2020 года"

3 855 0

0502 522 68 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
2 721 0

0502 522 68 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 134 0

0502 795 00 23

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  городского 

округа  Новокуйбышевск  Самарской области  на 2012-2016 годы с перспективой 

до 2020 года"

6 988 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0502 795 00 23 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
6 988 0

0502 796 00 00

Инвестиционная программа ОАО "Волжская территориальная генерирующая 

компания по развитию системы теплоснабжения г.о. Новокуйбышевск на 2011-

2014 годы"

3 978 0

0502 796 00 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 978 0

0503 Благоустройство 101 371 1 980

0503 520 43 00
Субсидии на премирование победителей конкурса "Самое благоустроенное 

муниципальное образование Самарской области" за 2012 год
2 000 1 980

0503 520 43 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
2 000 1 980

0503 600 00 00 Благоустройство 37 219 0

0503 600 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
37 219 0

0503 600 00 00
Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на территории г.о. 

Новокуйбышевск  в 2013-2015 годах
6 222 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0503 600 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 6 222 0

0503 600 00 00 Благоустройство 35 179 0

0503 600 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам 
35 179 0

0503 795 00 10 ГЦП"Обновление зеленого фонда города Новокуйбышевск" на 2006-2015 годы 751 0

0503 795 00 10 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
751 0

0503 795 00 11 ДЦП  "Благоустройство территории  г. о. Новокуйбышевск" на 2012-2016 годы 20 000 0

0503 795 00 11 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
20 000 0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 150 0

0505 795 00 12
ДЦП "Информирование населения г.о. Новокуйбышевск о реформе жилищно-

коммунального хозяйства" на 2013-2015 годы
150 0

0505 795 00 12 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
0 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0505 795 00 12 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

150 0

0601 Экологический контроль 956 956

0601 521 11 00
Субвенции органам  местного самоуправления для реализации переданных  

государственных полномочий  в сфере охраны окружающей среды
956 956

0601 521 11 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 956 956

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 898 0

0603 410 00 00 Состояние окружающей среды и природопользования 2 898 0

0603 410 00 00
Мероприятия по экологическому воспитанию и просвящению населения 

городского округа Новокуйбышевск на 2013-2015 годы
678 0

0603 410 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
508 0

0603 410 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

170 0

0603 410 00 00
Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на территории г.о. 

Новокуйбышевск  в 2013-2015 годах 2 220 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0603 410 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
2 220 0

0701 Дошкольное образование 1 200 0

0701 520 63 00
ДЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. 

Новокуйбышевск на 2009-2015 годы"
0 0

0701 520 63 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

0 0

0701 795 00 24
ДЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. 

Новокуйбышевск на 2009-2015 годы"
1 200 0

0701 795 00 24 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

1 200

0701 795 00 24 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

0 0

0702 Общее образование 268 180 0

0702 421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 186 854 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0702 421 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

170 854 0

0702 421 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

16 000 0

0702 423 00 01 Учреждения по внешкольной работе с детьми в области культуры 30 022 0

0702 423 00 01 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

30 022 0

0702 423 00 02
Учреждения по внешкольной работе с детьми в области  физической культуры и 

спорта культуры
34 704 0

0702 423 00 02 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

34 704 0

0702 795 00 13

ДЦП "Восстановление экплуатационных показателей зданий (помещений) и 

благоустройство прилегающей территории общеобразовательных учреждений 

осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск на 2013-2015 

годы"

16 600 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0702 795 00 13 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

16 600 0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 42 634 1 214

0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 15 883 0

0707 431 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

15 883 0

0707 431 01 00
План мероприятий по реализации молодежной политики на территории г.о. 

Новокуйбышевск на 2013 год с перспективой до 2015 года
1 176 0

0707 431 01 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

1 176 0

0707 522 74 00
План мероприятий по реализации молодежной политики на территории г.о. 

Новокуйбышевск на 2013 год с перспективой до 2015 года
249 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0707 522 74 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

249 0

0707 522 74 00

Субсидия по ОЦП "Реализация Стратегии государственной молодежной политики 

в Самарской области до 2015 года" на территории городского округа 

Новокуйбышевск до 2015 года"

1 214 1 214

0707 522 74 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

1 214 1 214

0707 755 00 00
Ведомственная целевая программа "Дом молодежных организаций (ДМО) на 2012-

2014 годы"
1 500 0

0707 755 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

1 500 0

0707 795 00 15

ДЦП "Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропоганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. 

Новокуйбышевск" на 2010-2014 годы

175 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0707 795 00 15 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

73 0

0707 795 00 15 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

102 0

0707 795 00 16 ДЦП "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2010-2014 годы 21 890 0

0707 795 00 16 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
40 0

0707 795 00 16 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21 800 0

0707 795 00 16 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

50 0

0707 795 00 17
ДЦП "Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска" на 2010-

2013 годы
244 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0707 795 00 17 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
6 0

0707 795 00 17 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

2 0

0707 795 00 17 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

236 0

0707 795 00 18 ДЦП "Патриотическое воспитание молодежи" на 2013-2015 годы 303 0

0707 795 00 18 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 70 0

0707 795 00 18 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

233 0

0709 Другие вопросы в области образования 6 630 5 767

0709 522 95 00
ДЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г.о. 

Новокуйбышевск на 2009-2015 годы"
863 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0709 522 95 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

863 0

0709 522 95 00

Субсидия по ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области" на 2012-2015 годы, в целях создания дополнительных мест в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

5 767 5 767

0709 522 95 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

5 767 5 767

0801 Культура 162 053 67 165

0801 440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
50 077 0

0801 440 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

49 017 0

0801 440 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

1 060 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0801 442 00 00 Библиотеки 23 454 0

0801 442 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

22 538 0

0801 442 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

916 0

0801 443 00 00 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 13 509 0

0801 443 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

13 509 0

0801 450 00 00
План общественно-значимых социальных и культурных мероприятий на 

территории г.о.Новокуйбышевск на 2012 - 2015 годы
4 392 0

0801 450 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
45 0

0801 450 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

4 347 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0801 522 75 00

Субсидии по ОЦП "Развитие и укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории Самарской области" на 2011-2018 годы" на 

осуществление капитального ремонта и обеспечению пожарной безопасности 

зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в сфере культуры

67 165 67 165

0801 522 75 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

67 165 67 165

0801 522 75 01

ДЦП "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории г.о. 

Новокуйбышевск на 2011-2016 годы"

3 456 0

0801 522 75 01 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

3 456 0

0901 Стационарная медицинская помощь 321 0

0901 102 00 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы
321 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0901 102 00 00 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

321 0

1001 Пенсионное обеспечение 1 350 0

1001 490 00 00 Пенсии 1 350 0

1001 490 00 00 005 Социальное обеспечение населения 1 350 0

1003 Социальное обеспечение населения 51 790 31 093

1003 100 88 20

Субсидии средства федерального бюджета по ОЦП "Молодой семье-доступное 

жилье на 2009-2015 годы", реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей"ФЦП "Жилище"

4 244 4 244

1003 100 88 20 005 Социальное обеспечение населения 4 244 4 244

1003 505 00 00 Социальная помощь 2 492 0

1003 505 00 00
Мероприятия ранее принятых обязательств по целевым программам развития 

ипотечного жилищного кредитования на территории г.о. Новокуйбышевск 240 0

1003 505 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 240 0

1003 505 00 00
Мероприятия ранее принятых обязательств по целевым программам развития 

ипотечного жилищного кредитования на территории г.о. Новокуйбышевск 1 200 0

1003 505 00 00 005
Социальное обеспечение населения

1 200 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1003 505 00 00
Мероприятия по социальной поддержке Почетных граждан г.о. Новокуйбышевск

1 052 0

1003 505 00 00 005 Социальное обеспечение населения 1 052 0

1003 505 31 20
Субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ
2 040 2 040

1003 505 31 20 005 Социальное обеспечение населения 2 040 2 040

1003 505 34 01

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента  РФ 

от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ"
6 675 6 675

1003 505 34 01 005 Социальное обеспечение населения 6 675 6 675

1003 505 34 02

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"
1 669 1 669

1003 505 34 02 005 Социальное обеспечение населения 1 669 1 669

1003 520 74 00

Субсидии по предоставлению социальных выплат ветеранам ВОВ, вдовам 

инвалидов и участников ВОВ на осуществление мероприятий направленных на 

улучшение условий проживания ветеранов ВОВ, вдов инвалидов и участников 

ВОВ 

2 817 2 676

1003 520 74 00 005 Социальное обеспечение населения 2 817 2 676



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1003 521 12 00

Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан 122 122

1003 521 12 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 122 122

1003 522 42 00
Субсидии средства областного бюджета по ОЦП "Молодой семье-доступное жилье 

на 2009-2015 годы"
13 667 13 667

1003 522 42 00 005 Социальное обеспечение населения 13 667 13 667

1003 795 00 19
ДЦП "Молодой семье – доступное жилье на территории г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области на  2011-2015 годы"
16 743 0

1003 795 00 19 005 Социальное обеспечение населения 16 743 0

1003 795 00 20
ДЦП "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной 

интеграции инвалидов в г.о. Новокуйбышевск на 2012-2015 годы" 1 321 0

1003 795 00 20 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
338 0

1003 795 00 20 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
421 0

1003 795 00 20 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам
562 0

1004 Охрана семьи и детства 13 451 13 441



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1004 505 21 04

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по 

формированию специализированного жилищного фонда, в части включения в него 

жилых помещений для предоставления детям-сиротам и  детям, оставшимся без 

попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений
13 256 13 256

1004 505 21 04 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)
13 256 13 256

1004 522 92 00
Субсидия по ОЦП "Развитие системы детского отдыха и оздоровления в 

Самарской области на 2012-2015 годы" 
195 185

1004 522 92 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

195 185

1006 Другие вопросы в области социальной политики 818 818

1006 521 08 00
Субвенции  на исполнение отдельных  государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда
818 818

1006 521 08 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 818 818

1101 Физическая культура 66 872 0

1101 482 00 00 Центры спортивной подготовки 61 607 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1101 482 00 00 015

Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

27 610 0

1101 482 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

32 685 0

1101 482 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

1 312 0

1101 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 3 974 0

1101 512 00 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
3 974 0

1101 795 00 21
ДЦП  "Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск  на 2011-

2015 годы"
1 291 0

1101 795 00 21 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 231 0

1101 795 00 21 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

55 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1101 795 00 21 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

1 005 0

1102 Массовый спорт 7 399 4 750

1102 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1 499 0

1102 512 00 00
Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в 2011-2013 гг.
1 499 0

1102 512 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
1 499 0

1102 522 66 00
Субсидия по ОЦП "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 

2010-2018 годы" 4 750 4 750

1102 522 66 00 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

4 750 4 750

1102 522 66 00
ДЦП  "Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск  на 2011-

2015 годы" 250 0

1102 522 66 00 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

250 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1102 795 00 21
ДЦП  "Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск  на 2011-

2015 годы"
900 0

1102 795 00 21 004

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий)

0 0

1102 795 00 21 025
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным 

учреждениям
900 0

1202 Периодическая печать и издательства 3 166 0

1202 444 00 00 Средства массовой информации 3 166 0

1202 444 00 00 015

Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

3 166 0

1301 Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 11 581 0

1301 065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 11 581 0

1301 065 00 00 010 Обслуживание муниципального долга 11 581 0

953
Управление по работе с территориями администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области
3 340 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 782 0

0113 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

2 532 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0113 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 2 532 0

0113 092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
250 0

0113 092 00 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
250 0

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
558 0

0314 795 00 00
ДЦП "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

на территории г.о. Новокуйбышевск" на 2011-2013 годы
558 0

0314 795 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
228 0

0314 795 00 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
330 0

954
Управление городского хозяйства администрации городского округа 

Новокуйбышевск
54 480 0

0408 Транспорт 27 006 0

0408 317 00 00 Другие виды транспорта 27 006 0

0408 317 00 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

27 006 0

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 12 390 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0409 315 00 00 Дорожное хозяйство 12 390 0

0409 315 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
468 0

0409 315 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам 
11 922 0

0409 795 00 00 Муниципальные целевые программы 0 0

0409 795 00 00 002
ДЦП"Повышение безопасности дорожного движения в городском округе 

Новокуйбышевск" на 2009-2015 годы
0 0

0501 Жилищное хозяйство 1 130 0

0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 1 130 0

0501 350 00 00 006

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 130 0

0503 Благоустройство 8 071 0

0503 600 00 00 Благоустройство 8 071 0

0503 600 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
5 842 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0503 600 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам 
2 229 0

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 883 0

0505 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

5 883 0

0505 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 5 883 0

957
 Управление здравоохранения администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области
2 514 0

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 2 514 0

0909 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

2 514 0

0909 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 2 514 0

958
 Муниципальное учреждение Управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области
4 333 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 313 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0113 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

4 313 0

0113 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 4 313 0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20 0

0412 338 00 00 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 20 0

0412 338 00 00 002
Мероприятия в сфере градостроительной деятельности на территории г.о. 

Новокуйбышевск 
20 0

959
Управление социальной защиты населения администрации городского округа  

Новокуйбышевск Самарской области
21 773 21 493

1003 Социальное обеспечение населения 280 0

1003 070 00 00 Резервные фонды 250 0

1003 070 00 00 005 Социальное обеспечение населения 250 0

1003 795  00 20
ДЦП "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной 

интеграции инвалидов в г.о. Новокуйбышевск на 2012-2015 годы" 30 0

1003 795 00 20 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
30 0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 493 21 493



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1006 521 07 00

Субвенции на исполнение  государственных полномочий Самарской области по 

социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении  совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

21 493 21 493

1006 521 07 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 21 493 21 493

960
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации  

городского округа Новокуйбышевск
22 708 0

0702 Общее образование 5 379 0

0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 5 379 0

0702 423 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

5 379 0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 59 0

0707 795 00 00

ДЦП "Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропоганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. 

Новокуйбышевск" на 2010-2014 годы

59 0

0707 795 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

59 0

0801 Культура 15 753 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0801 440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
8 995 0

0801 440 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

8 995 0

0801 442 00 00 Библиотеки 4 010 0

0801 442 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

4 010 0

0801 443 00 00 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 1 906 0

0801 443 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

1 906 0

0801 450 00 00
План общественно-значимых социальных и культурных мероприятий на 

территории г.о.Новокуйбышевск на 2012 - 2015 годы
842 0

0801 450 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
581 0

0801 450 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

261 0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 517 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0804 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

1 517 0

0804 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 1 517 0

961
Управление по физической культуре и спорту администрации городского 

округа  Новокуйбышевск  Самарской области
19 038 0

0702 Общее образование 6 014 0

0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 6 014 0

0702 423 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

6 014 0

1101 Физическая культура 10 745 0

1101 482 00 00 Центры спортивной подготовки 9 975 0

1101 482 00 00 015

Предоставление субсидий автономным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

4 712 0

1101 482 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

5 263 0

1101 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 770 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1101 512 00 00 009
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными и автономными учреждениями
770 0

1102 Массовый спорт 237 0

1102 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 237 0

1102 512 00 00
Организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в 2011-2013 гг.
237 0

1102 512 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 237 0

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 042 0

1105 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

2 042 0

1105 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 2 042 0

962
Управление  по вопросам семьи и демографического развития администрации 

городского округа  Новокуйбышевск Самарской области
110 720 103 535

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 794 2 048

0707 432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 3 000 0

0707 432 00 00 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

3 000 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0707 432 04 00

Субсидия по ОЦП "Развитие системы детского отдыха и оздоровления в 

Самарской области на 2012-2015 годы. Оплата стоимости набора продуктов 

питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время 

2 423 2 048

0707 432 04 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
2 423 2 048

0707 795 00 15

ДЦП "Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропоганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. 

Новокуйбышевск" на 2010-2014 годы

135 0

0707 795 00 15 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 135 0

0707 795 00 16 ДЦП "Дети городского округа Новокуйбышевск" на 2010-2014 годы 2 230 0

0707 795 00 16 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 2 230 0

0707 795 00 17
ДЦП "Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска" на 2010-

2013 годы
6 0

0707 795 00 17 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
6 0

1004 Охрана семьи и детства 28 441 28 334



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1004 505 05 02
Субвенции на  назначение и выплату единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 
393 393

1004 505 05 02 005 Социальное обеспечение населения 393 393

1004 505 21 02

Субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения, по окончании их пребывания в образовательных и иных 

учреждениях

4 095 4 095

1004 505 21 02 005 Социальное обеспечение населения 4 095 4 095

1004 520 13 00

Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных 

семьях, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

21 839 21 839

1004 520 13 00 005 Социальное обеспечение населения 21 839 21 839

1004 522 92 00
Субсидия по ОЦП "Развитие системы детского отдыха и оздоровления в 

Самарской области на 2012-2015 годы" 
2 114 2 007

1004 522 92 00 022

Предоставление субсидий автономным учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам

2 114 2 007

1006 Другие вопросы в области социальной политики 74 445 73 153



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

1006 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

1 292 0

1006 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 1 292 0

1006 521 02 00

Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий Самарской 

области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной 

поддержке семьи, материнства и детства

73 153 73 153

1006 521 02 00 001 Обеспечение выполнение функций казенных учреждений 66 190 66 190

1006 521 02 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 6 963 6 963

1101 Физическая культура 40 0

1101 795 00 21
ДЦП  "Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-

2015 годы" 40 0

1101 795 00 21 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 40 0

963
 Комитет по делам молодежи  администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области
3 937 0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 937 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0707 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

1 450 0

0707 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 1 450 0

0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 2 360 0

0707 431 00 00 023

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам

2 360 0

0707 431 01 00
План мероприятий по реализации молодежной политики на территории г.о. 

Новокуйбышевск на 2013 год с перспективой до 2015 года
80 0

0707 431 01 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

50 0

0707 431 01 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
30 0

0707 795 00 00 Муниципальные целевые программы 47 0

0707 795 00 00 ДЦП "Патриотическое воспитание молодежи" на 2013-2015 годы 47 0

0707 795 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 45 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0707 795 00 00 024

Предоставление субсидий бюджетным  учреждениям на цели не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с  оказанием ими  муниципальных 

услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам

2 0

965
Административно - техническая инспекция администрации городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области
2 176 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 176 0

0113 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

2 176 0

0113 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 2 176 0

966
Контрольно-счетная палата городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области
5 460 0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 460 0

0106 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

5 460 0

0106 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 5 460 0

968
Муниципальное учреждение Департамент строительства администрации 

городского округа Новокуйбышевск
1 285 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 285 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0113 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

1 285 0

0113 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 1 285 0

969
Отдел реализации экологических программ и природопользования 

администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области
743 0

0503 Благоустройство 199 0

0503 600 00 00
Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на территории г.о. 

Новокуйбышевск  в 2013-2015 годах
100 0

0503 600 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
100 0

0503 795 00 00 ГЦП"Обновление зеленого фонда города Новокуйбышевск" на 2006-2015 годы 99 0

0503 795 00 00 002
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
99 0

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 100 0

0603 410 00 00 Состояние окружающей среды и природопользования 100 0

0603 410 00 00 002
Мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на территории г.о. 

Новокуйбышевск  в 2013-2015 годах 100 0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 444 0



Всего

В том числе 

средства 

областного 

бюджета

Сумма 2013 год,                                               

тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, 

раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов классификации расходов 

бюджета городского округа

Код 
Рз 

ПР
ЦСР ВР

0605 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

444 0

0605 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 444 0

904 Финансовое управление администрации городского округа Новокуйбышевск 6 212 0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 000 0

0106 002 00 00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления

6 000 0

0106 002 00 00 500 Выполнение функций  органами местного самоуправления 6 000 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 212 0

0113 092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
212 0

0113 092 00 00 011

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо 

должностных лиц этих органов 

212 0

Всего расходов: 1 857 408 613 212


