
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 18.12.2019                                                                                                                                 № 28

 О внесении изменений в приказ от 12.12.2018 № 30

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. 26 Решения Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 № 80/18 «Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»  (в  редакции  Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
18.12.2019 № 76/21), приказываю:

Внести  изменения  в  приказ  от  12.12.2018  № 30,  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 18.12.2019 № 28

Сводная бюджетная роспись расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
получателям в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

с 30.11.2019 по 18.12.2019
Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма измене-
ний на 2019
год (+ увел.,

-уменьш.)

Сумма изме-
нений на

2020 год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2021
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-
во

Раздел,
подраздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Администрация муниципального об-
разования городской округ Лоси-
но-Петровский

001  

  

-9 227 925,39 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 01
  

-1 705 489,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104

  

-1 705 489,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

-1 705 489,00 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  -1 705 489,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение
деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

  1140100000

 

-1 705 489,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности админи-
страции г.о.Лосино-Петровский

  1140100590

 

-1 705 489,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -90 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

   120 -90 000,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги     -90 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 340 500,00 0,00 0,00

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

   240 -1 340 500,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -274 989,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 -274 989,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   -5 510,00 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

 0204
  

-5 510,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

-5 510,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение меро-
приятий по мобилизационной подго-
товке  городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1260000000

 

-5 510,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
и контроль выполнения мероприятий 
мобилизационной подготовки эконо-
мики городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1260100000

 

-5 510,00 0,00 0,00

Организация секретного делопроиз-
водства

  1260116000
 

-5 510,00 0,00 0,00



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

   200 -5 510,00 0,00 0,00

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

   240 -5 510,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 03

  

-263 117,74 0,00 0,00

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

 0309

  

-70 074,70 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

-70 074,70 0,00 0,00

Подпрограмма " Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1220000000

 

-30 650,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
подготовки и обучение населения, ру-
ководящего состава и специалистов 
звена МОСЧС городского округа Ло-
сино-Петровский

  1220200000

 

-4 600,00 0,00 0,00

Подготовка населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

  1220223000

 

-4 600,00 0,00 0,00

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

   200 -4 600,00 0,00 0,00

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

   240 -4 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение
безопасности людей на водных 
объектах (охрана их жизни и здоро-
вья, профилактика гибели и травма-
тизма в

  1220400000

 

-6 450,00 0,00 0,00

Организация и проведение месячника
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах

  1220444000

 

-6 450,00 0,00 0,00

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

   200 -6 450,00 0,00 0,00

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

   240 -6 450,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Совершен-
ствование механизма реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения городского 
округа по единому номеру "112"

  1220500000

 

-19 600,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ 
"ЕДДС ЛП"

  1220500590
 

-19 600,00 0,00 0,00

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

   200 -19 600,00 0,00 0,00

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

   240 -19 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Развитие и совер-
шенствование систем оповещения и 
информирование населения го-
родскогоокруга Лосино-Петровский"

  1230000000

 

-38 904,70 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание и 
поддержание в постоянной готовно-
сти муниципальной системы опове-
щения и информирования населения 
об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и

  1230100000  -38 904,70 0,00 0,00



техногенного характера

Содержание и эксплуатационно-тех-
ническое обслуживание местной си-
стемы оповещения населения

  1230100590

 

-38 904,70 0,00 0,00

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

   200 -38 904,70 0,00 0,00

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

   240 -38 904,70 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение меро-
приятий гражданской обороны на тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1250000000

 

-520,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
и обеспечение плана гражданской 
обороны и защиты населения го-
родского округа

  1250300000

 

-520,00 0,00 0,00

Закупка для муниципальных органи-
заций городского округа стендов "Уго-
лок гражданской обороны", "Действия
населения при авариях и катастро-
фах", "Аварийно-спасательные и дру-
гие неотложные работы"

  12503Б5000

 

-520,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -520,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -520,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

 0314

  

-193 043,04 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

-193 043,04 0,00 0,00

Подпрограмма " Профилактика пре-
ступлений и правонарушений на тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1210000000

 

-126 498,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение 
технической оснащенности объектов 
и мест с массовым пребыванием лю-
дей

  1210100000

 

-124 640,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Без-
опасность городского округа Лосино-
Петровский" на 2017-2021 годы Под-
программы "Профилактика преступ-
лений и правонарушений на террито-
рии г. о. Лосино-Петровский" Субси-
дия на иные цели (Оборудование 
учреждения техническими средства-
ми, обеспечивающими контроль до-
ступа и оповещения о возникновении 
угроз)

  1210113000

 

-124 640,00 0,00 0,00

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

   200 -124 640,00 0,00 0,00

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

   240 -124 640,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 5. Проведе-
ние мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, мини-
мизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экс-
тремизма, обеспечению обществен-
ного порядка и общественной без-
опасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский

  1210500000

 

-418,00 0,00 0,00



Приобретение и распространение 
среди муниципальных учреждений 
учебно-методической 
литературы,баннеров, плакатов, ли-
стовок по организации антитеррори-
стической деятельности и профилак-
тике терроризма

  12105Г1000

 

-418,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -418,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -418,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6. Профилак-
тика наркомании и токсикомании

  1210600000

 

-1 440,00 0,00 0,00

Информационно-пропагандистское 
сопровождение антинаркотической 
деятельности

  12106Д3000

 

-1 440,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -1 440,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 440,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1240000000

 

-66 545,04 0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание со-
действия органам государственной 
власти Московской области в инфор-
мировании населения о мерах пожар-
ной безопасности, в том числе по-
средством организации и проведения
собраний населения

  1240100000

 

-66 545,04 0,00 0,00

Оборудование водоемов на террито-
рии городского округа Лосино-Пет-
ровский пожарными пирсами, обеспе-
чение их содержания

  1240111300

 

-53 400,00 0,00 0,00

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

   200 -53 400,00 0,00 0,00

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

   240 -53 400,00 0,00 0,00

Организация и осуществление подго-
товки (обучения) населения,сотруд-
ников органов местного самоуправле-
ния, работников общеобразователь-
ных учреждений городского округа 
соблюдениям мер пожарной безопас-
ности в целях предотвращения гибе-
ли и травмотизма людей на пожарах 
на территории городского округа

  1240111600

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

  1240112000

 

-3 145,04 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -3 145,04 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -3 145,04 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   -5 315 191,49 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 0409
  

-1 803 020,48 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие
и функционирование дорожно- транс-
портного комплекса в городском окру-
ге Лосино-Петровский"

  0900000000

 

-1 799 871,06 0,00 0,00

Основное мероприятие. Содержание 
дорожного покрытия в соответствии с
требованиями

  0900100000

 

-929 158,31 0,00 0,00

Проведение экспертизы по качеству 
устройства дорожного покрытия

  0900114000

 

-3 886,92 0,00 0,00



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

   200 -3 886,92 0,00 0,00

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

   240 -3 886,92 0,00 0,00

Ямочный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

  0900115000

 

-925 271,39 0,00 0,00

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

   200 -925 271,39 0,00 0,00

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

   240 -925 271,39 0,00 0,00

Основное мероприятие. Поддержка 
технических средств городского окру-
га в надлежащем состоянии

  0900200000

 

-870 712,75 0,00 0,00

Разработка комплексной схемы орга-
низации дорожного движения на тер-
ритории г.о. Лосино-Петровский

  0900222000

 

-700 000,00 0,00 0,00

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

   200 -700 000,00 0,00 0,00

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

   240 -700 000,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных муници-
пальных дорог общего пользования и
внутриквартальных дорог, проездов 

  0900223000

 

-170 712,75 0,00 0,00

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

   200 -170 712,75 0,00 0,00

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

   240 -170 712,75 0,00 0,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной комфортной 
городской среды городского округа 
Лосино-Петровский"

  1600000000

 

-3 149,42 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1620000000

 

-3 149,42 0,00 0,00

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

  162F200000

 

-3 149,42 0,00 0,00

Субсидия на устройство и капиталь-
ный ремонт электросетевого хозяй-
ства систем наружного и архитектур-
но-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного 
проекта "Светлый город"

  162F2S2630

 

-3 149,42 0,00 0,00

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

   200 -3 149,42 0,00 0,00

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

   240 -3 149,42 0,00 0,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 0412
  

-3 512 171,01 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

-3 272 978,27 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие земельно-и-
мущественного комплекса городского
округа Лосино-Петровский"

  1110000000

 

-3 272 978,27 0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
комплекса кадастровых и земле-
устроительных работ по образованию
и формированию земельных участков

  1110100000

 

-3 272 978,27 0,00 0,00

Постановка на государственный када-
стровый учет земельных участков

  1110111000

 

-3 272 978,27 0,00 0,00

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

   200 -3 272 978,27 0,00 0,00



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

   240 -3 272 978,27 0,00 0,00

Муниципальная программа "Предпри-
нимательство городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1400000000

 

-239 192,74 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в го-
родском округе Лосино-Петровский"

  1430000000

 

-300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
механизмов государственной и муни-
ципальной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства

  1430100000

 

-300 000,00 0,00 0,00

Частичная компенсация  субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания
и (или) развития, либо модернизации 
производства  товаров (работ, услуг)

  1430112000

 

-300 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -300 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

   810 -300 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в городском 
округе Лосино-Петровский"

  1440000000

 

60 807,26 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
приведения кладбища в городском 
округе Лосино-Петровский в соответ-
ствие с требованиями, установленны-
ми нормативными правовыми актами 
Московской области

  1440400000

 

60 807,26 0,00 0,00

Транспортировка в морг умерших   1440443000  60 807,26 0,00 0,00

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

   200 60 807,26 0,00 0,00

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

   240 60 807,26 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05
  

-3 323 361,94 0,00 0,00

Благоустройство  0503   -3 323 361,94 0,00 0,00

Муниципальная программа "Экология
и окружающая среда городского окру-
га Лосино-Петровский"

  0700000000

 

-4 511,69 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по снижению антропо-
генной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Пет-
ровский

  0700200000

 

-4 511,69 0,00 0,00

Ликвидация несанкционированных 
свалок, в том числе навалов и очаго-
вых навалов мусора, крупногабарит-
ного мусора на территории городско-
го округа

  0700221000

 

-2 898,87 0,00 0,00

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

   200 -2 898,87 0,00 0,00

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

   240 -2 898,87 0,00 0,00

Ремонт и содержание колодцев го-
родского округа

  0700224000
 

-1 612,82 0,00 0,00

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

   200 -1 612,82 0,00 0,00

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

   240 -1 612,82 0,00 0,00



Муниципальная программа "Фор-
мирование современной комфортной 
городской среды городского округа 
Лосино-Петровский"

  1600000000

 

-3 318 850,25 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная го-
родская среда городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1610000000

 

-569 666,80 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустрой-
ство дворовых территорий городского
округа Лосино-Петровский

  1610300000

 

-569 666,80 0,00 0,00

Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий

  16103Б2000
 

-569 666,80 0,00 0,00

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

   200 -569 666,80 0,00 0,00

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

   240 -569 666,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1620000000

 

-2 749 183,45 0,00 0,00

Основное мероприятие. Формирова-
ние комфортной  городской световой 
среды

  1620200000

 

-2 300 000,00 0,00 0,00

Разработка проектной документации 
в рамках проекта "Светлый город"

  1620221000

 

-2 300 000,00 0,00 0,00

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

   200 -2 300 000,00 0,00 0,00

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

   240 -2 300 000,00 0,00 0,00

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

  162F200000

 

-449 183,45 0,00 0,00

Субсидия на устройство и капиталь-
ный ремонт электросетевого хозяй-
ства систем наружного и архитектур-
но-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного 
проекта "Светлый город"

  162F2S2630

 

-449 183,45 0,00 0,00

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

   200 -449 183,45 0,00 0,00

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

   240 -449 183,45 0,00 0,00

Образование  07   4 946 441,40 0,00 0,00

Дошкольное образование  0701   -3 503 199,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-3 503 199,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

  0610000000
 

-3 503 199,00 0,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта объектов дошкольного об-
разования

  0610200000

 

-2 450,00 0,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта, ремонта ограждений, заме-
ны оконных блоков, выполнение про-
тивопожарных и антитеррористиче-
ских мероприятий в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

  0610221000

 

-2 450,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -2 450,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 450,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образова-
ния

  0610300000

 

-3 500 749,00 0,00 0,00



Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных
услуг). (Субвенция МО)

  0610362110

 

-3 491 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -3 491 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -3 691 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 200 000,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления госу-
дарственным и муниципальным орга-
низациям детсад №5 Зарплата учеб-
но-вспомогательных работников

    200 000,00 0,00 0,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы в дошкольных образова-
тельных учреждениях

  06103Б3000

 

-9 749,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -9 749,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -9 749,00 0,00 0,00

Общее образование  0702   8 483 350,40 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

8 483 350,40 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  8 483 350,40 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

  0620100000

 

9 790 000,00 0,00 0,00

Субсидии на выполнение муници-
пального задания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
по предоставлению общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам. 
(Субвенция МО)

  0620162200

 

9 790 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 9 790 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 7 119 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 2 671 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области
на финансовое обеспечение получе-
ния гражданами дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуще-
ствляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг). (Субвенция МО)

  0620162210

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 0,00 0,00 0,00



Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

   630 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных об-
разовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприя-
тий  по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, об-
новлению содержания и технологий 
образования

  0620200000

 

-1 015 007,00 0,00 0,00

Обеспечение подвоза обучающихся к
месту обучения в муниципальные об-
щеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населен-
ных пунктах

  0620221100

 

-56 007,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -56 007,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -56 007,00 0,00 0,00

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Мо-
сковской области и в частных обще-
образовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

  0620262220

 

-959 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -959 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -959 000,00 0,00 0,00

Создание и развитие в общеобразо-
вательных организациях Московской 
области условий для ликвидации вто-
рой смены

  0620300000

 

-291 642,60 0,00 0,00

Проведение мероприятий по прове-
дению экспертизы здания, капиталь-
ного, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, 
выполнению противопожарных и ан-
титеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях городского округа 
Лосино-Петровский

  06203Б1000

 

-291 642,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -291 642,60 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -291 642,60 0,00 0,00

Дополнительное образование детей  0703   -33 710,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-33 710,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"

  0630000000

 

-33 710,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы допол-
нительного образования детей

  0630100000

 

-33 710,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий на прове-
дение капитального и текущего ре-
монта и технического переоснащения
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования

  0630115000

 

-33 710,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -33 710,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -33 710,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   -3 579 196,62 0,00 0,00

Культура  0801   -3 579 196,62 0,00 0,00

Муниципальная программа  " Культу-
ра городского округа Лосино-Пет-

  0200000000  -3 579 196,62 0,00 0,00



ровский"

Подпрограмма  " Развитие культуры в
городском округе Лосино-Петровский"

  0210000000

 

-3 579 196,62 0,00 0,00

Основное мероприятие. Модерниза-
ция материально-технической базы 
объектов культуры городского округа 
Лосино-Петровский путем проведе-
ния капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения

  0210400000

 

-518 346,62 0,00 0,00

Проведение ремонта и технического 
переоснащения учреждений культуры

  0210443000

 

-518 346,62 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -518 346,62 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -518 346,62 0,00 0,00

Федеральный проект "Культурная 
среда"

  021A100000
 

-3 060 850,00 0,00 0,00

Субсидия на проведение капитально-
го ремонта и технического переосна-
щения МБУК ДК "Октябрь"

  021A1S0080

 

-3 060 850,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -3 060 850,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -3 060 850,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   17 500,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения  1003   45 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 
округа Лосино-Петровский

  0100000000

 

45 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная под-
держка граждан городского округа Ло-
сино-Петровский"

  0110000000

 

45 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии вра-
ча и среднего медицинского работни-
ка

  0110400000

 

45 000,00 0,00 0,00

Осуществление частичной компенса-
ции арендной платы по договору 
аренды (найма) жилья медицинским 
работникам

  0110441000

 

45 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 45 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

   320 45 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства  1004   -27 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 
округа Лосино-Петровский

  0100000000

 

-27 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная под-
держка граждан городского округа Ло-
сино-Петровский"

  0110000000

 

-27 500,00 0,00 0,00

Предоставление компенсации на при-
обретение школьной формы детям из
многодетных семей, постоянно про-
живающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

  01103Б1000

 

-27 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -27 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -28 400,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 900,00 0,00 0,00

Итого -9 227 925,39 0,00 0,00




