
Администрация муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский 

Управление финансами 

 

 

П Р И К А З  

От 10.08.2017                                                                                                                                  № 13 
 

О внесении изменений в приказ от 16.12.2016 №17 
 

В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом 

финансового отдела администрации городского округа Лосино-Петровский от 01.10.2015 № 15 

«Об утверждении Порядка составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и бюджетной росписи 

главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский)» (с изменениями, 

внесенными приказом Управления финансами администрации городского округа Лосино-

Петровский от 01.02.2016 №1) (далее-Порядок); ст. 25 Решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» (в редакции Решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

10.08.2017 №41/14), приказываю: 

 

Внести изменения в приказ от 16.12.2016 №17 согласно приложения №2 к Порядку 

(приложение №1 к настоящему приказу). 
 

Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления финансами 

администрации городского округа 

Лосино-Петровский                                                     Е.В. Ширяева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Е.В. Ширяева 

        

 



Приложение 

к приказу  

от 10.08.2017 №13 

 

 

Изменения в сводную бюджетную роспись 

 расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов  

с 29.06.2017 по 10.08.2017. 
 

Ед. изм.: руб. 

 

Наименование 

Коды классификации расходов бюджета 

Сумма 
изменений 
на 2017 год 
(+ увел., -
уменьш.) 

Сумма 
изменений 
на 2018 год 
(+ увел., -
уменьш.) 

Сумма 
изменений 

на 2019 
год (+ 

увел., -
уменьш.) 

Мин-
во 

вед-
во 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Администрация муниципального 
образования городской округ 
Лосино-Петровский 

001   

    

76 937 177,36 0,00 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  01 
    

72 255,38 0,00 0,00 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

  0104 

    

72 255,38 0,00 0,00 

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
временному хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов за счет субвенции из 
бюджета Московской области 

    0220160690 

  

248 000,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

      100 248 000,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

      120 248 000,00 0,00 0,00 

 Обеспечение деятельности 
администрации г.о.Лосино-
Петровский 

    1160100590 

  

-175 744,62 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -175 744,62 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -175 744,62 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  03 

    

0,00 0,00 0,00 

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

  0309 

    

0,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности МКУ 
"ЕДДС ЛП" 

    1220400590 
  

300 000,00 0,00 0,00 



Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

      100 300 000,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

      110 300 000,00 0,00 0,00 

Ремонт помещения ЕДДС     12204Б1300 
  

-300 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -300 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -300 000,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04 
    

22 162 744,62 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

  0409 
    

22 037 000,00 0,00 0,00 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения и тротуаров городского 
округа, включая устройство 
парковочных мест 

    0900111100 

  

-191 751,03 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -191 751,03 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -191 751,03 0,00 0,00 

Услуги по содержанию имущества         -191 751,03 0,00 0,00 

Проведение капитального 
ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий 

    0900111200 

  

-1 422 248,97 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -1 422 248,97 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -1 422 248,97 0,00 0,00 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов на 
2017 год. Субсидия бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области. 

    0900160240 

  

2 524 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 2 524 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 2 524 000,00 0,00 0,00 

Cредства местного бюджета в 
рамках софинансирования гос. 
программы МО "Развитие и 
функционированиедорожно-
транспортного комплекса" на 
2017-2021 годы  (Проведение кап. 
ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий) 

    09001L555F 

  

2 686 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 2 686 000,00 0,00 0,00 



Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 2 686 000,00 0,00 0,00 

Cубсидия бюджетам 
муниципальных образований МО 
из средств дорожного фонда МО 
и средств федерального 
бюджета на проведение 
капитального ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий 

    09001R555F 

  

19 513 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 19 513 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 19 513 000,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета в 
рамках софинансирования 
государственной программы 
Московской области "Развитие и 
функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 
2017-2021 годы (капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения и 
тротуаров городского округа, 
включая устройство 
парковочных мест, 
внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий) 

    09001S0240 

  

-1 072 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -1 072 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -1 072 000,00 0,00 0,00 

Связь и информатика   0410 
    

175 744,62 0,00 0,00 

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с 
предустановленным 
общесистемным программным 
обеспечением и 
организационной техники 

    1120111300 

  

345 744,62 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 345 744,62 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 345 744,62 0,00 0,00 

Подключение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области к единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной сети 
Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области и 
обеспечения работы в ней 

    1120221100 

  

-170 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -170 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -170 000,00 0,00 0,00 

Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 

    1120441200 

  

-70 000,00 0,00 0,00 



контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -70 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -70 000,00 0,00 0,00 

Развитие и сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

    1120441300 

  

70 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 70 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 70 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  0412 
    

-50 000,00 0,00 0,00 

Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на 
уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга оборудования 

    1430111100 

  

-100 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования       800 -100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

      810 -100 000,00 0,00 0,00 

Частичная компенсация  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях создания 
и (или) развития, либо 
модернизации производства  
товаров (работ, услуг) 

    1430111200 

  

200 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования       800 200 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

      810 200 000,00 0,00 0,00 

Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях 

    1430111300 

  

-100 000,00 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования       800 -100 000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

      810 -100 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий, 
направленных на популяризацию 
и повышение престижа 
профессий работников торговли 
и услуг в целях привлечения 
постоянного населения 
городского округа Лосино-
Петровский для работы в сфере 

    1440111400 

  

-50 000,00 0,00 0,00 



потребительского рынка и услуг 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -50 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -50 000,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  05 
    

62 162 953,82 
24 000 000,00 

0,00 

Коммунальное хозяйство   0502 
    

46 000 000,00 20 000 000,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
мероприятий по модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры (модернизация 
котельных) 

    0820109605 

  

40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 

Строительство, реконструкция, 
модернизация котельных, сетей, 
КНС, очистных сооружений, 
канализационных коллекторов, 
прочие мероприятия 

    0820111100 

  

6 000 000,00 4 000 000,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

      400 6 000 000,00 4 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции       410 6 000 000,00 4 000 000,00 0,00 

Актуализация схемы 
водоснабжения и водоотведения 

    0820313400 

  

-500 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -500 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -500 000,00 0,00 0,00 

Разработка программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования г.о. 
Лосино-Петровский МО до 2025 
года 

    0820313600 

  

500 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 500 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 500 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство   0503 
    

16 162 953,82 0,00 0,00 

Приобретение и установка 
монументально-художественных 
скульптур в зонах 
благоустройства на территории 
г.о. Лосино-Петровский 

    0810111120 

  

12 915 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 12 915 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 12 915 000,00 0,00 0,00 

Проведение экспертизы качества 
выполнения благоустройства 

    0810111130 

  

2 200 000,00 0,00 0,00 



территории г.о. Лосино-
Петровский 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 2 200 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 2 200 000,00 0,00 0,00 

Средства местного бюджета в 
рамках софинансирования 
государственной программы 
Московской области "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области" 
на 2017-2021 годы (подготовка к 
празднованию юбилеев 
муниципальных образований) 

    08101L555F 

  

10 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 10 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 10 000 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство к юбилею 
"Подготовка к празднованию 
юбилеев муниципальных 
образований МО" за счет средств 
областного бюджета 

    08101R5552 

  

-190 000 
000,00 

0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -190 000 
000,00 

0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -190 000 
000,00 

0,00 0,00 

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской  
Федерации 

    08101R555F 

  

190 000 
000,00 

0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 190 000 
000,00 

0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 190 000 
000,00 

0,00 0,00 

Средства местного бюджета в 
рамках софинансирования 
государственной программы 
Московской области "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области" 
на 2017-2021 годы (подготовка к 
празднованию юбилеев 
муниципальных образований) 

    08101S5552 

  

-10 000 
000,00 

0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -10 000 
000,00 

0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -10 000 
000,00 

0,00 0,00 

Ремонт и содержание сетей 
уличного освещения по улицам 
городского округа 

    0900221100 

  

1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

      240 1 000 000,00 0,00 0,00 



(муниципальных) нужд 

Содержание территории 
городского кладбища 

    14404Б1200 
  

50 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 50 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 50 000,00 0,00 0,00 

Устройство площадок с 
асфальтовым (бетонным) 
покрытием под установку 
контейнеров для сбора ТБО на 
территории городского кладбища 

    14404Б1500 

  

-2 046,18 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

      200 -2 046,18 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

      240 -2 046,18 0,00 0,00 

Образование   07 
    

-7 582 776,46 0,00 0,00 

Дошкольное образование   0701 
    

-10 652 
000,00 

0,00 0,00 

Субвенция из бюджета Московской 
области на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг). 

    0610362110 

  

-10 652 
000,00 

0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 -10 652 
000,00 

0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 -12 399 
655,00 

0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 

      620 1 747 655,00 0,00 0,00 

Общее образование   0702 
    

2 319 223,54 0,00 0,00 

Субвенция из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области,обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области,включая расходы на 
оплату труда,приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

    0620262200 

  

2 267 000,00 0,00 0,00 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 2 267 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 2 267 000,00 0,00 0,00 

Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
финансовое обеспечение 
получениягражданами 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

    0620262210 

  

53 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 53 000,00 0,00 0,00 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

      630 53 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение транспортным 
средством обучающихся для 
участия в соревнованиях, 
сборах, конкурсах и других 
мероприятиях в сфере 
образования 

    0620521230 

  

176 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 176 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 176 000,00 0,00 0,00 

Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для 
общеобразовательных 
организаций в муниципальном 
образовании Московской 
области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области  

    11205Г1200 

  

-176 776,46 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 -176 776,46 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 -176 776,46 0,00 0,00 

Дополнительное образование 
детей 

  0703 
    

750 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий на 
проведение капитального и 
текущего ремонта и технического 
переоснащения муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 

    0630212100 

  

750 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 750 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 750 000,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
образования 

  0709 
    

0,00 0,00 0,00 



Организация проведения 
конкурса на лучшее дошкольное 
учреждение «Детский сад – 20…» 

    0610422300 

  

0,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 0,00 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 
    

0,00 0,00 0,00 

Охрана семьи и детства   1004 
    

0,00 0,00 0,00 

Формирование за счет средств 
бюджета Московской области 
специализированного 
муниципального жилищного 
фонда. Субвенции из бюджета 
МО. 

    1320160820 

  

9 603 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

      400 9 603 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции       410 9 603 000,00 0,00 0,00 

Формирование за счет средств 
бюджета Московской области 
специализированного 
муниципального жилищного 
фонда. Субвенции из бюджета 
МО. 

    13201R0820 

  

-9 603 000,00 0,00 0,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

      400 -9 603 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции       410 -9 603 000,00 0,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

  11 
    

122 000,00 0,00 0,00 

Массовый спорт   1102 
    

122 000,00 0,00 0,00 

Проведение экспертизы сметной 
документации на устройство или 
ремонт плоскостных спортивных 
сооружений 

    0300111400 

  

122 000,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

      600 122 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

      610 122 000,00 0,00 0,00 

Итого 76 937 177,36 24 000 000,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 


