
ПРОЕКТ
Совет депутатов

городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № _______

  Об  утверждении  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2021  год  и  плановый
период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев  проект  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов,  представленного  главой
городского  округа,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации  и  Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании городской округ Лосино-Петровский», 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа

Лосино-Петровский на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в

сумме  2 145 601 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 1 208 389 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 2 181 029 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 35 428
тыс. рублей. 

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский на плановый период 2022 и 2023 годов:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2022 год в сумме 2 033 114 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 094 412 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 241 336 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 290 369 тыс.
рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2022 год в сумме 2 068 885 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 270 995 тыс.
рублей;

 объем  условно  утверждаемых  (утвержденных)  расходов  на  2022  год  в
сумме 21 514 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 43 028 тыс. рублей
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в)  дефицит  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2022  год  в
сумме 35 771 тыс. рублей и дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2023 год в сумме 29 659 тыс. рублей. 

Статья 2
1.  Установить  размер  дефицита  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский на 2021 год в сумме 35 428 тыс. рублей (7,1 % от общей суммы доходов
без  учета  безвозмездных  поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений), направив на его погашение поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета городского округа
Лосино-Петровский в сумме 35 428 тыс. рублей.

Установить размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2022 год в сумме 35 771 тыс. рублей (6,9 % от общей суммы доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений), на 2023 год в сумме 29 659 тыс. рублей (5,5 % от общей
суммы  доходов  без  учета  безвозмездных  поступлений  и  поступлений  налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений),  направив на его погашение
поступления  из  источников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
городского округа Лосино-Петровский в 2022 году в сумме 35 771 тыс. рублей и в
2023 году в сумме 29 659 тыс. рублей.

2.  Установить,  что  остатки  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих в ходе исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом
году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств
бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  начало текущего  финансового
года;

в  объеме,  не  превышающем  сумму  остатка  неиспользованных  бюджетных
ассигнований  на  оплату  заключенных  от  имени  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский  муниципальных  контрактов  на  поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются
на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021

год общий объем средств на исполнение публичных нормативных обязательств,  в
сумме 25 363 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 26 275 тыс. рублей и на 2023 год в
сумме 27 247 тыс. рублей.

Статья 4
Учесть,  что  доходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,

поступающие в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а
также  неналоговых  доходов  по  нормативам,  установленным  законодательными
актами Российской Федерации и Московской области и безвозмездных поступлений.

Статья 5
1. Утвердить:
-  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  на

2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
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-  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  на
плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
решению;

-  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский согласно приложению № 3 к настоящему решению;

-  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита
бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  согласно  приложению  №  4  к
настоящему решению;

- код Главного Администратора - 001.
-  перечень  отдельных  видов  доходов,  закрепленных  за  главным

администратором  доходов  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  и
главными администраторами доходов  бюджета  Московской  области,  подлежащих
распределению согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 6
1. Установить:
а)  размер  резервного  фонда  администрации  городского  округа  Лосино-

Петровский  на  непредвиденные  расходы,  в  том  числе  на  проведение  аварийно-
восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 2021 год в
сумме 100 тыс. рублей;

б)  размер  резервного  фонда  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  непредвиденные  расходы,  в  том  числе  на  проведение  аварийно-
восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,  связанных  с  ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 2022 год в
сумме 100 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100 тыс. рублей.

2.  Выделение  средств  из  бюджета  муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных
ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий  и  операции  по  их  расходованию
осуществляются в соответствии с Порядком расходования средств Резервного фонда,
утвержденным постановлением администрации городского округа.

Статья 7
1. Учесть, что базовая ставка арендной платы, получаемой от сдачи в аренду

недвижимого  имущества  (зданий  и  нежилых  помещений),  находящегося  в
муниципальной собственности  городского  округа,  в размере  2500  рублей за  один
квадратный метр в год. 

2.  Учесть,  что  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных и  переданного  в  оперативное
управление муниципальным учреждениям, поступают в доходы бюджета городского
округа Лосино-Петровский.

Статья 8
Установить:
а)  базовый  размер  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная

собственность  на  которые  не  разграничена  и  расположенные  на  территории
городского округа Лосино-Петровский, применяется в соответствии с действующим
законодательством Московской области;

б) коэффициенты, учитывающие вид разрешенного использования земельного
участка  (Кд),  применяются  в  соответствии  с  действующим  законодательством
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Московской  области,  корректирующие  коэффициенты  (Пкд),  учитывающие  вид
разрешенного  использования  земельного  участка,  коэффициенты,  учитывающие
местоположение  земельного  участка  (Км),  применяются  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Московской  области  и  решениями  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

в)  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и
доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков зачисляются в бюджет городского округа Лосино-Петровский в
соответствии  с  Законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,
решениями Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;

г)  размеры  ставок  земельного  налога,  применяются  в  соответствии  с
решениями Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.

Статья 9
Установить,  что  размеры  ставок  налога  на  имущество  физических  лиц,

применяются  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский. 

Статья 10
1.  Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  на  выравнивание  уровня

бюджетной  обеспеченности  предусмотрены  дотации  бюджету  городского  округ
Лосино-Петровский на 2021 год в сумме 62 тыс. рублей.

2.  Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  на  выравнивание  уровня
бюджетной  обеспеченности  предусмотрены  дотации  бюджету  городского  округ
Лосино-Петровский на 2022 год в сумме 697 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 588
тыс. рублей.

Статья 11
Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа

Лосино-Петровский в 2021 году выделяются субвенции в сумме 907 038 тыс. рублей,
в том числе:

- на  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  в  сфере
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в сумме 2 195 тыс. рублей;

- на  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  по  временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
в сумме 1 600 тыс. рублей;

- на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 087 тыс. рублей;

-  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 397 575
тыс. рублей;

- на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  также  дополнительного
образования в общеобразовательных организациях в сумме 384 100 тыс. рублей;

- на  выплату  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и
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коммунальных услуг в сумме 25 363 тыс. рублей, на обеспечение выплаты субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2 149 тыс. рублей;

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 24 315 тыс.
рублей;

- на  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,
основного общего,  среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,  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) в сумме 41 504 тыс. рублей;

- на обеспечения предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в сумме 14 519 тыс. рублей;

-  на  осуществления  отдельных  государственных  полномочий  в  части
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии)указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
ИЖС  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомлений  о  соответствии
(несоответствии)  построенных  или  реконструированных  объектов  ИЖС  или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в
сумме 239 тыс. рублей;

-  на  осуществление  государственных  полномочий  Московской  области  в
области земельных отношений в сумме 4 919 тыс. рублей;

-  на  осуществление  переданных  полномочий  Московской  области  по
организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев в сумме 1 310 тыс. рублей;

-  для  осуществления  переданных  государственных  полномочий  на  создание
административных  комиссий,  уполномоченных  рассматривать  дела  об
административных  правонарушениях  в  сфере  благоустройства  в  сумме  590  тыс.
рублей;

-  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий  в  части
присвоения  адресов  объектам  адресации,  изменения  и  аннулирования  адресов,
присвоения  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или  межмуниципального  значения,  местного  значения  муниципального  района),
наименований  элементам  планировочной  структуры,  изменения,  аннулирования
таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме в сумме 956 тыс. рублей;

-  на  осуществление  переданных  полномочий  Московской  области  по
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения
или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы в
сумме 659 тыс. рублей;

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 1 958
тыс. рублей.

Статья 12
Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа

Лосино-Петровский в 2022 году выделяются субвенции в сумме 896 469 тыс. рублей
и в 2023 году в сумме 908 218 тыс. рублей, в том числе:
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- на  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  в  сфере
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2022 году в сумме 2 195 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 195 тыс.
рублей;

- на  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  по  временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
в 2022 году в сумме 1 593 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 593 тыс. рублей;

- на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету,  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2022 году в сумме 3 087 тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 3 087 тыс. рублей;

-  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 2022 году в
сумме 397 575 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 397 575 тыс. рублей;

- на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  также  дополнительного
образования в общеобразовательных организациях в 2022 году в сумме 384 100 тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 384 100 тыс. рублей;

- на  выплату  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и
коммунальных услуг в 2022 году в сумме 26 275 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 27
247 тыс. рублей, на обеспечение выплаты субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в 2022 году в сумме 2 149 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2
149 тыс. рублей;

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 2022 году в сумме
24 315 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 24 315 тыс. рублей;

- на  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,
основного общего,  среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях,  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) в 2022 году в сумме 41 504 тыс. рублей, в 2023 году в
сумме 41 504 тыс. рублей;

- на обеспечения предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в 2022 году в сумме 4 840 тыс. рублей, в 2023
году 14 519 тыс. рублей;

-  на  осуществление  переданных  полномочий  Московской  области  по
организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев в 2022 году в сумме 1 310 тыс. рублей, в 2023 году в
сумме 1 310 тыс. рублей;

- для  осуществления  переданных  государственных  полномочий  на  создание
административных  комиссий,  уполномоченных  рассматривать  дела  об
административных правонарушениях в сфере благоустройства в 2022 году в сумме
590 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 590 тыс. рублей;

-  на  осуществления  отдельных  государственных  полномочий  в  части
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии)указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС строительства
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или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
ИЖС  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомлений  о  соответствии
(несоответствии)  построенных  или  реконструированных  объектов  ИЖС  или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в
2022 году 239 тыс. рублей, в 2023 году 239 тыс. рублей;

-  на  осуществление  государственных  полномочий  Московской  области  в
области земельных отношений в 2022 году 4 919 тыс. рублей, в 2023 году 4 919 тыс.
рублей;

- для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий  в  части
присвоения  адресов  объектам  адресации,  изменения  и  аннулирования  адресов,
присвоения  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или  межмуниципального  значения,  местного  значения  муниципального  района),
наименований  элементам  планировочной  структуры,  изменения,  аннулирования
таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в
многоквартирном доме в 2022 году 956 тыс. рублей, в 2023 году 956 тыс. рублей;

-  на  осуществление  переданных  полномочий  Московской  области  по
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения
или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы в
2022 году 659 тыс. рублей, в 2023 году 659 тыс. рублей;

-  на  осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации в 2022 году 163 тыс. рублей, в 2023 году 14 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" в 2023 году 1 247 тыс. рублей.

Статья 13
Учесть,  что  муниципальному  образованию  городской  округ  Лосино-

Петровский в 2021 году выделяются из бюджета Московской области субсидии в
сумме 301 289 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 2 345
тыс. рублей;

- на ремонт подъездов многоквартирных домов 3 276 тыс. рублей;
-  на  проведение  капитального  ремонта,  технического  переоснащения  и

благоустройства  территории  объектов  культуры,  находящихся  в  собственности
муниципальных образований Московской области 67 525 тыс. рублей;

-  на  обеспечение  подвоза  обучающихся  к  месту обучения  в  муниципальные
образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах 1 626
тыс. рублей;

-  на  софинансирование  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения 18 131 тыс. рублей;

-  на  организацию бесплатного  горячего питания  обучающихся,  получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях 32 627 тыс. рублей;

-  на  реализацию  мероприятий  по  созданию  доступной  среды
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  в
муниципальных учреждениях культуры и кинотеатрах (кинозалах в муниципальных
учреждениях культуры) 423 тыс. рублей;

-  на  мероприятия  по  проведению  капитального  ремонта  в  муниципальных
общеобразовательных организациях Московской области 155 555 тыс. рублей;
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-  на  организацию  питания,  получающих  основное  и  среднее  общее
образование,  и отдельных категорий обучающихся,  получающих начальное общее
образование в муниципальных и частных образовательных организациях 19 781 тыс.
рублей.

Статья 14
Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа

Лосино-Петровский в 2022 году выделяются субсидии в сумме 195 746 тыс. рублей и
в 2023 году в сумме 381 563 тыс. рублей, в том числе:

- на  софинансирование  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году в сумме 20
342 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 21 355 тыс. рублей;

-  на  обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда в 2022 году 23 601 тыс. рублей;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  в  2023  году в
сумме 5 642 тыс. рублей;

-  на  создание  (обновление)  материально-технической  базы  для  реализации
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового  и
гуманитарного  профилей  в  общеобразовательных организациях,  расположенных в
сельской местности и малых городах в 2022 году в сумме 3 019 тыс. рублей;

- на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного
обеспечения  оборудования)  в  общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных  организациях  в  2022  году в  сумме  292  тыс.
рублей;

-  на  организацию бесплатного  горячего питания  обучающихся,  получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях в 2022 году в сумме 34 808 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 32 619
тыс. рублей;

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2022
году в сумме 2 345 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 345 тыс. рублей;

-  на  проведение  капитального  ремонта,  технического  переоснащения  и
благоустройство  территории  объектов  культуры,  находящихся  в  собственности
муниципальных образований Московской области в 2022 году в сумме 16 103 тыс.
рублей;

-  на  обеспечение  подвоза  обучающихся  к  месту обучения  в  муниципальные
образовательные  организации,  расположенные  в  сельских  населенных  пунктах  в
2022 году в сумме 1 626 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 626 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод в 2022 году
в сумме 66 528 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 32 252 тыс. рублей;

-  на  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в
общеобразовательные  организации  в  Московской  области,  расположенные  в
сельских населенных пунктах в 2023 году в сумме 1 680 тыс. рублей;

-  на  мероприятия  по  приобретению  музыкальных  инструментов  для
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры в 2022
году в сумме 7 455 тыс. рублей;

-  на  мероприятия  по  проведению  капитального  ремонта  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  Московской  области  в  2023  году  в  сумме
264 417 тыс. рублей;
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-  на  организацию  питания,  получающих  основное  и  среднее  общее
образование,  и отдельных категорий обучающихся,  получающих начальное общее
образование в муниципальных и частных образовательных организациях в 2022 году
в сумме 19 627 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 19 627 тыс. рублей.

Статья 15
Учесть,  что  муниципальному  образованию  городской  округ  Лосино-

Петровский  в  2022  году  выделяются  из  бюджета  Московской  области  иные
межбюджетные трансферты в сумме 1 500 тыс. рублей, в том числе:

-  прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских
округов (на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей)
1 500 тыс. рублей.

Статья 16
1. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета

городского округа Лосино-Петровский, сверх утвержденных сумм, направляются на:
- погашение дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский;
- сокращение  долговых  обязательств  (погашение  кредиторской

задолженности);
- на  иные  расходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  после

внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
2. Установить, что субвенции и субсидии, полученные из бюджета Московской

области и неиспользованные в текущем финансовом году, в очередном финансовом
году подлежат возврату согласно действующему законодательству.

Статья 17
Установить,  что  верхний  предел  внутреннего  муниципального  долга  по

долговым обязательствам городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2022 года
0 тыс. рублей; на 01.01.2023 года 0 тыс. рублей; на 01.01.2024 года 0 тыс. рублей. 

Предельный  объем  муниципального  долга  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2021 год составляет 248 510 тыс. рублей, на 2022 год составляет 258
431 тыс. рублей, на 2023 год составляет 270 796 тыс. рублей.

Статья 18
Установить,  что  муниципальные  унитарные  предприятия  муниципального

образования  городской  округ  Лосино-Петровский  представляют  в  управление
финансами  администрации,  осуществляющее  составление  и  организацию
исполнения  бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский,  сведения  о  своих  заимствованиях  у  третьих  лиц,  включая
заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

Статья 19
Установить,  что  из  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский

финансируются:
- расходные  обязательства  городского  округа,  предусмотренные  настоящим

решением - за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета
городского округа Лосино-Петровский;

- расходные обязательства, связанные с наделением администрации городского
округа Лосино-Петровский отдельными государственными полномочиями - за счет
субвенций из бюджета Московской области;

- расходные обязательства, связанные с совместным финансированием - за счет
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.
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Статья 20
1.  Утвердить  расходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  по

разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и
непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета:

- на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
-  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  №  7  к

настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа

Лосино-Петровский:
- на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
-  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  №  9  к

настоящему решению.
3.  Утвердить  расходы  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  по

целевым  статьям  (муниципальным  программа  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджета:

- на 2021 год согласно приложению № 10 настоящему решению;
-  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  №  11

настоящему решению.

Статья 21
1.  Установить,  что  муниципальные  правовые  акты  администрации

муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  влекущие
дополнительные  расходы  за  счёт  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет  и  (или)  при  сокращении  расходов  по  конкретным  статьям  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  после  внесения  соответствующих
изменений в настоящее решение.

В  случае  если  реализация  правового  акта  частично  (не  в  полной  мере)
обеспечена  источниками  финансирования  в  бюджете  городского  округа  Лосино-
Петровский,  такой  правовой  акт  реализуется  и  применяется  в  пределах  средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Лосино-Петровский.

2.  Расходы  местного  бюджета  финансируются  по  мере  фактического
поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский.

Статья 22
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский

на  2021  год  предусматриваются  субсидии  муниципальным  бюджетным  и
автономным  учреждениям  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанным  с
оказанием ими в  соответствии с  муниципальным заданием муниципальных  услуг
(выполнением работ), в том числе при оказании государственных услуг (выполнении
работ) в сумме 1 332 845 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
сумме 781 675 тыс. рублей.

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский
предусматриваются  субсидии  муниципальным  бюджетным  и  автономным
учреждениям  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанным  с  оказанием  ими  в
соответствии  с  муниципальным  заданием  муниципальных  услуг  (выполнением
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работ), в том числе при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2022
год  в  сумме 1 341  949 тыс.  рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,
получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
сумме 781 675 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 321 539 тыс. рублей, из них за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 781 675 тыс. рублей.

3.  Порядок  определения  объема  и  условий  предоставления  средств,
предусмотренных настоящей статьей,  устанавливается администрацией городского
округа Лосино-Петровский.

Статья 23
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский

на 2021 год предусматриваются субсидии на иные цели муниципальным бюджетным
и  автономным  учреждениям  в  сумме  344  807  тыс.  рублей,  из  них  за  счет
межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 243 523 тыс. рублей.

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский
предусматриваются  субсидии  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и
автономным учреждениям на 2022 год в сумме 127 795 тыс. рублей, из них за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 49 068 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 392 402 тыс.
рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 291 541 тыс. рублей.

3. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели устанавливается администрацией городского округа Лосино-Петровский.

Статья 24
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский

на  2021  год  предусматриваются  субсидии  некоммерческим  организациям  (за
исключением государственных учреждений) в сумме 41 504 тыс. рублей, из них за
счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 41 504 тыс. рублей.

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский
предусматриваются  субсидии  некоммерческим  организациям  (за  исключением
государственных учреждений) на 2022 год в сумме 41 504 тыс. рублей, из них за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 41 504 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41 504 тыс.
рублей, из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 41 504 тыс. рублей.

Статья 25
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного

фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 2021 год в сумме 101 155
тыс. рублей.

2.  Установить  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного
фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 2022 год в сумме 95 992
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90 758 тыс. рублей.

Статья 26
Утвердить:
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- источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению; 
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13.

Статья 27
Установить,  что  в  ходе  исполнения  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  в  сводную
бюджетную роспись  могут  быть  внесены изменения  по  основаниям  и  в  порядке,
установленным  статьей  217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  без
внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 28
Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической  газете

«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«___»_______________ 2020 г.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2021 год
тыс.руб.

Источники доходов
Коды бюджетной классификации

Утвержденный
план

бюджета

 1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 937 212,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 549 908,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 549 908,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 499 953,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 2 355,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 11 159,00

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

000 1 01 02040 01 0000 110 36 441,00

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 16 748,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

0001 03 02000 01 0000 110 16 748,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 7 690,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 44,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов  отчислений  в  местные бюджеты (по  нормативам,
установленным Федеральным законом  о  федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 10 116,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

000 1 03 02261 01 0000 110 - 1 102,00
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ных нормативов  отчислений  в  местные бюджеты (по  нормативам,
установленным Федеральным законом  о  федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 102 857,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 92 379,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 68 136,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 24 243,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 1 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 1 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 9 478,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110  9 478,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 209 677,00

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 26 677,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 26 677,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 183 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 123 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 60 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3 310,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 3 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 110 ,00

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 882 500,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 44 214,00

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

000 1 11 05000 00 0000 120 33 740,00

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

000 1 11 05012 04 0000 120 28 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 5 640,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными и муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

000 1 11 05312 04 0000 120 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 000 10 474,00
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в том числе:
- плата за наем жилых помещений

000 1 11 09044 04 0000 120 6 393,00

6 393,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских 
округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе:
- доходы от размещения нестационарных торговых объектов
- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

000 1 11 09080 04 0000 120 4 081,00

1 516,00
2 565,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 160,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 160,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 110,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 5,00
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 45,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 9 840,00

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

000 1 14 02000 00 0000 000 1 340,00

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

000 1 14 02043 04 0000 410 1 340,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 000 8 500,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430 8 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000  398,00

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 190,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по дела несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 20,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по дела несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 40,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по дела 
несовершеннолетних и защите их прав

 000 1 16 01193 01 0000 140 60,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по дела несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 70,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 000 1 16 07000 01 0000 140 130,00
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законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственных внебюджетных фондов, 
казенным учреждением, Центральным банком РФ, иной 
организацией, действующей от имени РФ
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

000 1 16 07010 04 0000 140 70,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 60,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 78,00

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

000 1 16 10032 04 0000 140 63,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

000 1 16 10062 04 0000 140 15,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 100,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 100,00
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов,
 в том числе:
- доходы от выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – 
порубочного билета

000 1 17 05040 04 0000 180 100,00

100,00

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 54 712,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 208 388,69

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 1 208 388,69

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 150 62,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 15001 04 0000 150 62,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 04 0000 150 301 288,69

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов: 
 - за счет средств областного бюджета

000 2 02 20216 04 0000 150 18 131,00

18 131,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 
 -за счет средств областного бюджета

000 2 02 25304 04 0000 150 32 627,00

 18 485,41

14 141,59

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
 в том числе: 

000 2 02 29999 04 0000 150 250 530,69

- субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

000 2 02 29999 04 0000 150 2 345,00

- субсидия на ремонт подъездов многоквартирных домов 000 2 02 29999 04 0000 150 3 275,90

-  субсидия  на  проведение  капитального  ремонта,  технического
переоснащения  и  благоустройство  территории  объектов
культуры,  находящихся  в  собственности  муниципальных

000 2 02 29999 04 0000 150 67 524,55
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образований Московской области 

- субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения
в муниципальные образовательные организации, расположенные в
сельских населенных пунктах 

000 2 02 29999 04 0000 150 1 626,00

-  субсидия  на  реализацию  мероприятий  по  созданию  доступной
среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  в  муниципальных  учреждениях  культуры  и
кинотеатрах (кинозалах в муниципальных учреждениях культуры)

000 2 02 29999 04 0000 150 423,24

- субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта
в муниципальных общеобразовательных организациях Московской
области 

000 2 02 29999 04 0000 150 155 555,00

- субсидия на организацию питания, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных и частных образовательных организациях

000 2 02 29999 04 0000 150 19 781,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 907 038,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  организацию
предоставления  гражданам,  имеющими  место  жительства  в
Московской  области,  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг 

000 2 02 30022 04 0000 150 27 512,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе: 

000 2 02 30024 04 0000 150 12 468,00

-  субвенция  на  обеспечение  переданных  государственных
полномочий Московской области по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

000 2 02 30024 04 0000 150 2195

-  субвенция  на  обеспечение  переданных  государственных
полномочий  по  временному  хранению,  комплектованию,  учету  и
использованию  архивных  документов,  относящихся  к
собственности  Московской  области  и  временно  хранящихся  в
муниципальных архивах

000 2 02 30024 04 0000 150 1 600,00

-  субвенция  для  осуществления  государственных  полномочий
Московской области в области земельных отношений 

000 2 02 30024 04 0000 150 4 919,00

- субвенция на осуществление переданных полномочий Московской
области  по  организации  мероприятий  при  осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

000 2 02 30024 04 0000 150 1 310,00

-  субвенция  для  осуществления  переданных  государственных
полномочий  на  создание  административных  комиссий,
уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях в сфере благоустройства

000 2 02 30024 04 0000 150 590,00

-  субвенция  на  осуществления  отдельных  государственных
полномочий  в  части  подготовки  и  направления  уведомлений  о
соответствии  (несоответствии)указанных  в  уведомлении  о
планируемом  строительстве  параметров  объекта  ИЖС
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта ИЖС или садового  дома на
земельном  участке,  уведомлений  о  соответствии
(несоответствии)  построенных  или  реконструированных
объектов  ИЖС  или  садового  дома  требованиям
законодательства о градостроительной деятельности 

000 2 02 30024 04 0000 150 239,00

-  субвенция  для  осуществления  отдельных  государственных
полномочий  в  части  присвоения  адресов  объектам  адресации,
изменения  и  аннулирования  адресов,  присвоения  наименований
элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением
автомобильных  дорог  федерального  значения,  автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного
значения  муниципального  района),  наименований  элементам
планировочной  структуры,  изменения,  аннулирования  таких
наименований,  согласования  переустройства  и  перепланировки
помещений в многоквартирном доме

000 2 02 30024 04 0000 150 956,00

- субвенция на осуществление переданных полномочий Московской
области  по  транспортировке  в  морг,  включая
погрузоразгрузочные  работы,  с  мест  обнаружения  или
происшествия  умерших  для  производства  судебно-медицинской
экспертизы

000 2 02 30024 04 0000 150 659,00
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Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выплату  компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 24 315,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150 14 519,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты 

000 2 02 35118 04 0000 150 3 087,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство  педагогическим  работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

000 2 02 35303 04 0000 150 16 483,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года

000 2 02 35469 04 0000 150 1 958,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: 000 2 02 39999 04 0000 150  806 696,00
-  субвенция  на  финансовое  обеспечение  государственных
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях,  включая расходы на оплату труда,  приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, (за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг)

000 2 02 39999 04 0000 150  367 617,00

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

000 2 02 39999 04 0000 150  397 575,00

-  субвенция  на  финансовое  обеспечение  получения  гражданами
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях,  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)

000 2 02 39999 04 0000 150  41 504,00

ИТОГО ДОХОДОВ 2 145 600,69
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб.

Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2022 год

Утверждено
на 

 2023 год
 1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 938 702,00 950 967,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 538 138,00 534 628,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 538 138,00 534 628,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 491 449,00 490 265,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 2 314,00 2 309,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 10 970,00 10 943,00

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

000 1 01 02040 01 0000 110 33 405,00 31 111,00

НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 16 106,00 15 976,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  произ-
водимым на территории Российской Федерации

0001 03 02000 01 0000 110 16 106,00 15 976,00

15 976,00Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 7 404,00 7 397,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 42,00 41,00

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний  в  местные  бюджеты (по  нормативам,  установленным
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  целях
формирования  дорожных  фондов  субъектов  Российской

000 1 03 02251 01 0000 110 9 715,00 9 674,00
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Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие  распределению между бюджетами  субъектов  Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по  нормативам,  установленным Феде-
ральным законом  о  федеральном бюджете  в  целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

000 1 03 02261 01 0000 110 - 1,055,00 - 1 136,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 115 435,00 130 584,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 105 312,00 120 056,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

000 1 05 01011 01 0000 110 77 675,00 88 550,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 27 637,00 31 506,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 10 123,00 10 528,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

000 1 05 04010 02 0000 110 10 123,00 10 528,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 211 511,00 213 412,00
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 28 011,00 29 412,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 28 011,00 29 412,00

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 183 500,00 184 000,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 123 500,00 124 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

000 1 06 06042 04 0000 110 60 000,00 60 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3 428,00 3 511,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 3 328,00 3 461,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 100,00 50,00

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 884 618,00 898 111,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 43 451,00 43 151,00

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

000 1 11 05000 00 0000 120 33 277,00 33 277,00

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

000 1 11 05012 04 0000 120 28 000,00 28 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 5 177,00 5 177,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными и муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов 

000 1 11 05312 04 0000 120 100,00 100,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, 000 1 11 09000 00 0000 000 10 174,00 9 874,00
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находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в том числе:
- плата за наем жилых помещений

000 1 11 09044 04 0000 120 6 093,00

6 093,00

5 793,00

5 793,00
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе:
- доходы от размещения нестационарных торговых 
объектов
- плата за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

000 1 11 09080 04 0000 120 4 081,00

1 516,00

2 565,00

4 081,00

1 516,00

2 565,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 170,00 180,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 01 0000 120 170,00 180,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 117,00 124,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 5,00 5,00
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 48,00 51,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 9 952,00 9 000,00

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

000 1 14 02000 00 0000 000 1 452,00 500,00

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

000 1 14 02043 04 0000 410 1 452,00 500,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 000 8 500,00 8 500,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 430 8 500,00 8 500,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 411,00 425,00
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 01000 00 0000 140 190,00 190,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по дела 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 20,00 20,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в

000 1 16 01143 01 0000 140 40,00 40,00
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области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по дела 
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по дела несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 60,00 60,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по дела несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 70,00 70,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственных внебюджетных фондов, казенным 
учреждением, Центральным банком РФ, иной 
организацией, действующей от имени РФ

000 1 16 07000 00 0000 140 130,00 140,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

000 1 16 07010 04 0000 140 70,00 80,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 60,00 60,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 1 16 10000 00 0000 140 91,00 95,00

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

000 1 16 10032 04 0000 140 71,00 75,00

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

000 1 16 10062 04 0000 140 20,00 20,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 100,00 100,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 100,00 100,00
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов, в том числе:
- доходы от выдачи разрешения на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета

000 1 17 05040 04 0000 180 100,00

100,00

100,00

100,00

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
54 084,00 52 856,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 094 412,41 1 290 369,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 1 094 412,4
1

1 290 369,30

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 150 697,00 588,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 04 0000 150 697,00 588,00
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 04 0000 150 195 746,41 381 563,30

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов: 
 - за счет средств областного бюджета

000 2 02 20216 04 0000 150 20 342,00

 20 342,00

21 355,00

 21 355,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150 23 601,51 -

Субсидии бюджетам городских округов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

000 2 02 25097 04 0000 150 -- 5 642,30

Субсидия на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 
- за счет средств областного бюджета

000 2 02 25169 04 0000 150 3 019,00

 2 263,96
755,04

-

-
-

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

000 2 02 25210 04 0000 150 292,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, в том 
числе:
- за счет средств федерального бюджета 
- за счет средств областного бюджета

000 2 02 25304 04 0000 150 34 808,00

 20 455,20
14 352,80

32 619,00

 19 627,00
12 992,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
 в том числе: 

000 2 02 29999 04 0000 150 113 683,90 321 947,00

- субсидия на мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время в соответствии с государственной
программой Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы

000 2 02 29999 04 0000 150 2 345,00 2 345,00

-  субсидия  на  проведение  капитального  ремонта,
технического  переоснащения  и  благоустройство
территории  объектов  культуры,  находящихся  в
собственности  муниципальных  образований  Московской
области 

000 2 02 29999 04 0000 150 16 102,90 -

- субсидия на обеспечение подвоза обучающихся  к месту
обучения в муниципальные образовательные организации,
расположенные в сельских населенных пунктах 

000 2 02 29999 04 0000 150 1 626,00 1 626,00

-  субсидия  на  приобретение  автобусов  для  доставки
обучающихся  в  общеобразовательные  организации  в
Московской  области,  расположенные  в  сельских
населенных пунктах

000 2 02 29999 04 0000 150 - 1 680,00

- субсидия на строительство и реконструкцию объектов
очистки сточных вод

000 2 02 29999 04 0000 150 66 528,00 32 252,00

- субсидия на мероприятия по приобретению музыкальных
инструментов  для  муниципальных  организаций
дополнительного образования сферы культуры

000 2 02 29999 04 0000 150 7 455,00 -

- субсидия на мероприятия по проведению капитального
ремонта  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях Московской области 

000 2 02 29999 04 0000 150 - 264 417,00

- субсидия на организацию питания, получающих основное
и  среднее  общее  образование,  и  отдельных  категорий

000 2 02 29999 04 0000 150 19 627,00 19 627,00
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2022 год

Утверждено
на 

 2023 год
обучающихся, получающих начальное общее образование
в  муниципальных  и  частных  образовательных
организациях
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 30000 00 0000 150 896 469,00 908 218,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  организацию
предоставления гражданам, имеющими место жительства в
Московской  области,  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30022 04 0000 150 28 424,00 29 396,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской
Федерации, в том числе: 

000 2 02 30024 04 0000 150 12 461,00 12 461,00

- субвенция на обеспечение переданных государственных
полномочий Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 2 02 30024 04 0000 150 2 195,00 2 195,00

- субвенция на обеспечение переданных государственных
полномочий  по  временному  хранению,  комплектованию,
учету  и  использованию  архивных  документов,
относящихся  к  собственности  Московской  области  и
временно хранящихся в муниципальных архивах

000 2 02 30024 04 0000 150 1 593,00 1 593,00

-  субвенция  на  осуществление  переданных  полномочий
Московской  области  по  организации  мероприятий  при
осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев

000 2 02 30024 04 0000 150 1 310,00 1 310,00

-  субвенция  для  осуществления  переданных
государственных  полномочий  на  создание
административных  комиссий,  уполномоченных
рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях в сфере благоустройства

000 2 02 30024 04 0000 150 590,00 590,00

-  субвенция  для  осуществления  государственных
полномочий  Московской  области  в  области  земельных
отношений 

000 2 02 30024 04 0000 150 4 919,00 4 919,00

-  субвенция  на  осуществления  отдельных
государственных  полномочий  в  части  подготовки  и
направления  уведомлений  о  соответствии
(несоответствии)указанных  в  уведомлении  о
планируемом строительстве параметров объекта ИЖС
строительства  или  садового  дома  установленным
параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС
или садового дома на земельном участке, уведомлений о
соответствии  (несоответствии)  построенных  или
реконструированных  объектов  ИЖС  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной
деятельности 

000 2 02 30024 04 0000 150 239,00 239,00

-  субвенция  для  осуществления  отдельных
государственных полномочий в части присвоения адресов
объектам адресации, изменения и аннулирования адресов,
присвоения  наименований  элементам  улично-дорожной
сети  (за  исключением  автомобильных  дорог
федерального  значения,  автомобильных  дорог
регионального  или  межмуниципального  значения,
местного  значения  муниципального  района),
наименований  элементам  планировочной  структуры,
изменения,  аннулирования  таких  наименований,
согласования  переустройства  и  перепланировки
помещений в многоквартирном доме

000 2 02 30024 04 0000 150 956,00 956,00

-  субвенция  на  осуществление  переданных  полномочий
Московской области по транспортировке в морг, включая
погрузоразгрузочные  работы,  с  мест  обнаружения  или
происшествия  умерших  для  производства  судебно-
медицинской экспертизы

000 2 02 30024 04 0000 150 659,00 659,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  выплату
компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 24 315,00 24 315,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 000 2 02 35082 04 0000 150 4 840,00 14 519,00
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2022 год

Утверждено
на 

 2023 год
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам
найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 04 0000 150 3 087,00 3 087,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 150 163,00 14,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан,  установленных  Федеральным  законом от  12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

 000 2 02 35135 04 0000 150 - 1 247,00

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 35303 04 0000 150 16 483,00 16 483,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов,
в том числе: 

000 2 02 39999 04 0000 150 806 696,00 806 696,00

- субвенция на финансовое обеспечение государственных
гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на
оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, (за исключением
расходов  на содержание  зданий и  оплату коммунальных
услуг)

000 2 02 39999 04 0000 150 367 617,00 367 617,00

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

000 2 02 39999 04 0000 150 397 575,00 397 575,00

-  субвенция  на  финансовое  обеспечение  получения
гражданами дошкольного,  начального общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  в  частных
общеобразовательных  организациях,  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)

000 2 02 39999 04 0000 150 41 504,0 41 504,0

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 500,00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, 
в том числе:

000 2 02 49999 04 0000 150 1 500,00 -

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (на создание центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей)

000 2 02 49999 04 0000 150 1 500,00 -

ИТОГО ДОХОДОВ 2 033 114,41 2 241 336,30

consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D551B5077F3F6D5528BEE6F132848C232I
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета

1. Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Перечень отдельных видов доходов, закрепленных за главным администратором доходов бюджета
городского округа Лосино-Петровский и главными администраторами доходов бюджета Московской

области, подлежащих распределению.

№
п/п

Код      
адми-
ни  
стра
тора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Главные администраторы доходов бюджета городского округа –
органы государственной власти местного самоуправления

1. 001 Администрация городского округа Лосино-Петровский

1.1. 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

1.2. 001 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам.

1.3. 001 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

1.4. 001 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.5. 001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.6. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

1.7. 001 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным  органами  местного  самоуправления  го-
родских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными  учреждениями  в  отношении  земель-
ных участков,  государственная собственность  на ко-
торые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

1.8. 001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
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№
п/п

Код      
адми-
ни  
стра
тора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

1.9. 001 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1.10. 001 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  землях  или  земельных
участках,  находящихся  в  собственности  городских
округов,  и на землях или земельных участках,  госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на

1.11. 001 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1.12. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 

1.13. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

1.14. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

1.15. 001 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному иму-
ществу

1.16. 001 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1.17. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

1.18. 001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.19. 001 1 14 06312 04 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков,
находящихся  в  частной собственности,  в  результате
перераспределения  таких  земельных  участков  и  зе-
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№
п/п

Код      
адми-
ни  
стра
тора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

мель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах городских округов

1.20. 001 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения,  посягающие  на  права  граждан,  выявленные
должностными  лицами  органов  муниципального
контроля

1.21. 001 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную
нравственность,  выявленные  должностными  лицами
органов муниципального контроля

1.22. 001 1 16 01074 01 0000 140
  

Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в области охраны собственности, выявленные
должностными  лицами  органов  муниципального
контроля

1.23. 001 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования,  выявленные  должностными  лицами
органов муниципального контроля

1.24. 001 1 16 01154 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

1.25. 001 1 16 01194 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения  против  порядка  управления,  выявленные
должностными  лицами  органов  муниципального
контроля

1.26. 001 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным  контрактом,  заключенным  муниципальным
органом, казенным учреждением городского округа

1.27. 001 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы,  неустойки,  пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств
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перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зенным учреждением) городского округа

1.28. 001  1 16 09040 04 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые в собственность  го-
родского  округа  в  соответствии с  решениями судов
(за исключением обвинительных приговоров судов)

1.29. 001 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городского округа

1.30. 001 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муници-
пальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества,  закрепленного за  муниципальными
бюджетными (автономными)  учреждениями,  унитар-
ными предприятиями)

1.31. 001 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным  учре-
ждением)  муниципального  контракта,  а  также  иные
денежные средства,  подлежащие зачислению в бюд-
жет  городского  округа  за  нарушение  законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)

1.32. 001 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского  округа  (муниципальным  казенным  учре-
ждением) муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда,
а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1.33. 001 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта,  заключенного с  му-
ниципальным  органом  городского  округа  (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

1.34. 001 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии  муниципального  контракта,  финансируемого  за
счет  средств  муниципального  дорожного  фонда  го-
родского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения

1.35. 001 1 16 10100 04 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба,  причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
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сти бюджетов городских округов)

1.36. 001 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам,  действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

1.37. 001 1 16 11064 01 0000 140 Платежи,  уплачиваемые  в  целях  возмещения  вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки  тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов

1.38. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1.39. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

1.40. 001 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

1.41. 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

1.42. 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1.43. 001 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

1.44. 001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

1.45 001 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

1.46. 001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
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государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

1.47. 001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

1.48. 001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

1.49. 001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.50. 001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда" 

1.51. 001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий

1.52. 001 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных  организациях,  расположенных
в сельской местности и малых городах,  условий для
занятий физической культурой и спортом

1.53. 001 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов  на создание
(обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового  и  гуманитарного  про-
филей  в  общеобразовательных  организациях,  распо-
ложенных в сельской местности и малых городах

1.54. 001 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение
целевой  модели  цифровой  образовательной  среды  в
общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

1.55. 001 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих  начальное  общее  образование  в  государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

1.56. 001 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги"

1.57. 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

1.58. 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку
отрасли культуры

1.59. 001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
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тельства в субъектах Российской Федерации

1.60. 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной городской 
среды

1.61. 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
1.62. 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

1.63. 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

1.64. 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1.65. 001 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного об-
разования

1.66. 001 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

1.67. 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

1.68. 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

1.69. 001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  осуще-
ствление  полномочий  по  обеспечению  жильем
отдельных категорий граждан,  установленных Феде-
ральным  законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской  Федерации  от  7  мая  2008  года  N  714  "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов"

1.70. 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  осуще-
ствление  полномочий  по  обеспечению  жильем
отдельных категорий граждан,  установленных Феде-
ральным  законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах"

1.71 001 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  осуще-
ствление  полномочий  по  обеспечению  жильем
отдельных категорий граждан,  установленных Феде-
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ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции"

1.72. 001 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на  ежеме-
сячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руко-
водство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций

1.73. 001 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года

1.74. 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
1.75. 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

1.76. 001 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты  бюджетам  городских
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных  и  муниципальных  общеобразователь-
ных организаций

1.77. 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

1.78. 001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

1.79. 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прош-
лых лет

1.80. 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прош-
лых лет

1.81. 001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями   остатков субсидий прошлых 
лет

1.82. 001 2 18 60010 04 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из иных бюджетов  бюджетной  системы Россий-
ской Федерации

1.83. 001 2 18 60020 04 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет  из  бюджетов  государственных  внебюджетных
фондов

1.84. 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступ-
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ная  среда"  на  2011  -  2020  годы  из  бюджетов  го-
родских округов

1.85. 001 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональ-
ных проектов  в  сфере  информационных технологий
из бюджетов городских округов

1.86. 001 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразо-
вательных организациях,  расположенных в сельской
местности,  условий для  занятий физической  культу-
рой и спортом из бюджетов городских округов

1.87. 001 2 19 25169 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обновление материаль-
но-технической  базы  для  формирования  у  обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных
навыков из бюджетов городских округов

1.88. 001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей из бюд-
жетов городских округов

1.89. 001 2 19 25519 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  отрасли
культуры из бюджетов городских округов

1.90. 001 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку  малого  и  среднего  предпринимательства  из
бюджетов городских округов

1.91. 001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды из бюджетов городских округов

1.92. 001 2 19 35118 04 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление  пер-
вичного воинского учета  на территориях,  где  отсут-
ствуют  военные  комиссариаты  из  бюджетов  го-
родских округов

1.93. 001 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели  федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации из бюдже-
тов городских округов

1.94. 001 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12
января  1995  года  N 5-ФЗ "О ветеранах",  в  соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ве-
теранов  Великой  Отечественной  войны  1941  -  1945
годов" из бюджетов городских округов

1.95. 001 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан,  установленных федеральными законами от
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноя-
бря 1995 года  N 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов  в  Российской  Федерации",  из  бюджетов  го-
родских округов
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1.96. 001 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации",  из бюджетов го-
родских округов

1.97. 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных рас-
ходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами  власти  другого  уровня,  из  бюджетов  го-
родских округов

1.98. 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

2. 002 Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский
Главные администраторы доходов бюджета Московской области – органы государствен-

ной власти Московской области, государственные органы Московской области
3. 009 Министерство экологии и природопользования Московской области

3.1. 009 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов  за  исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

4. 014 Министерство образования Московской области
4.1. 014 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неисполнение родителями или иными за-
конными  представителями  несовершеннолетних  обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних)

4.2. 014 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей)

4.3. 014 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
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ния, посягающие на права граждан, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

4.4. 014 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое  благополучие  населения  и  общественную
нравственность, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за по-
требление  наркотических  средств  или  психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психотропных веществ)

4.5. 014 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое  благополучие  населения  и  общественную
нравственность, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за во-
влечение несовершеннолетнего в процесс потребления
табака)

4.6. 014 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое  благополучие  населения  и  общественную
нравственность, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

4.7. 014 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в области охраны собственности,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  (штрафы  за  уничтожение  или  повреждение
чужого имущества)

4.8. 014 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в области охраны собственности,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за мелкое хищение)

4.9. 014 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в области охраны собственности,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)

4.10. 014 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

4.11. 014 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергети-
ке, налагаемые комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

4.12. 014 1 16 01113 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения  на  транспорте,  налагаемые  комиссиями  по
делам несовершеннолетних и  защите  их прав  (иные
штрафы)

4.13. 014 1 16 01123 01 0001 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области дорожного движения, налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

4.14. 014 1 16 01133 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)

4.15. 014 1 16 01143 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельно-
сти  и  деятельности  саморегулируемых  организаций,
налагаемые  комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав(иные штрафы)

4.16. 014 1 16 01163 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области таможенного дела (нарушение та-
моженных правил), налагаемые комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы)

4.17. 014 1 16 01183 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
18 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области защиты государственной границы
Российской Федерации и обеспечения режима пребы-
вания иностранных граждан или лиц без гражданства
на  территории  Российской  Федерации,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы) 
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4.18. 014 1 16 01193 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения  против  порядка  управления,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафы)

4.19. 014 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения)

4.20. 014 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

4.21. 014 1 16 01213 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения  в  области  воинского  учета,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам  несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

4.22. 014 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

5. 810 Главное контрольное управление Московской области
5.1. 810 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

5.2. 810 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

6. 816 Главное управление государственного административно - техниче-
ского надзора Московской области

6.1. 816 1 16 02010 02 0001 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской
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Федерации (за правонарушения в сфере благоустрой-
ства)

6.2. 816 1 16 02010 02 0002 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской
Федерации (за правонарушения в сфере обеспечения
тишины и покоя граждан)

6.3. 816 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

6.4. 816 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам,  действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия ре-
шения финансовым органом муниципального образо-
вания о раздельном учете задолженности)

7. 838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Московской области

7.1. 838 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями (иные штрафы)

7.2. 838 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные  правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную
нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями
(штрафы за побои)

7.3. 838 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое  благополучие  населения  и  общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями (иные
штрафы)

7.4. 838 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния  в  области  охраны  собственности,  налагаемые
мировыми судьями (штрафы за уничтожение или по-
вреждение чужого имущества)
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7.5. 838 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния  в  области  охраны  собственности,  налагаемые
мировыми судьями (штрафы за мелкое хищение)

7.6. 838 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования,  налагаемые  мировыми  судьями  (иные
штрафы)

7.7. 838 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния  на  транспорте,  налагаемые  мировыми  судьями
(штрафы за нарушение правил использования полосы
отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

7.8. 838 1 16 01133 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области связи и информации, налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам  несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

7.9 838 1 16 01143 01 0016 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельно-
сти  и  деятельности  саморегулируемых  организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции)

7.10. 838 1 16 01143 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельно-
сти  и  деятельности  саморегулируемых  организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних  и  защите  их прав  (иные штра-
фы)

7.11. 838 1 16 01153 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), налагаемые мировыми
судьями (иные штрафы)

7.12. 838 1 16 01193 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой
19 Кодекса Российской Федерации об административ-
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ных правонарушениях, за административные правона-
рушения  против  порядка  управления,  налагаемые
мировыми судьями, (штрафы за невыполнение в срок
законного  предписания  (постановления,  представле-
ния,  решения)  органа  (должностного  лица),  осуще-
ствляющего государственный надзор (контроль)

7.13. 838 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния,  посягающие  на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми  (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для
этого местах с нарушением установленных правил или
в не отведенных для этого местах)

7.14. 838 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния,  посягающие  на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми (штрафы за появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения)

7.15. 838 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния,  посягающие  на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми (иные штрафы)

7.16. 838 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

7.17. 838 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Главные администраторы доходов бюджета Московской области – органы государствен-
ной власти Российской Федерации

8. 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
8.1. 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
8.2. 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты
8.3. 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
8.4. 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
8.5. 048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
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в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году 

8.6. 048 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

9. 100 Федеральное казначейство
9.1. 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,

подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам,  установленным  Федеральным  законом  о  феде-
ральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

9.2. 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми  субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами с  учетом  установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по  нормативам,  установленным  Федеральным  зако-
ном о федеральном бюджете  в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9.3. 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам,  установленным  Федеральным  законом  о  феде-
ральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

9.4. 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам,  установленным  Федеральным  законом  о  феде-
ральном  бюджете  в  целях  формирования  дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

10. 161 Федеральная антимонопольная служба
10.1. 161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет  муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

10.2. 161 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
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№
п/п

Код      
адми-
ни  
стра
тора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году

11. 182 Федеральная налоговая служба
11.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

11.2. 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами,  зарегистрированными в качестве  индивидуаль-
ных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся
частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

11.3. 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в  соответствии со  статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

11.4. 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по
найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

11.5. 182 1 01 02050 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли
контролируемой  иностранной  компании,  полученной
физическими  лицами,  признаваемыми  контролирую-
щими лицами этой компании

11.6. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы

11.7. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

11.8. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве  объекта  налогообложения  доходы,  умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

11.9. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве  объекта  налогообложения  доходы,  умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

11.10. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

11.11. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности
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№
п/п

Код      
адми-
ни  
стра
тора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

11.12. 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
11.13. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (за  налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
11.14. 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог,  взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения,  зачисляемый в  бюджеты
городских округов

11.15. 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на имущество физических  лиц,  взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

11.16 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских
округов

11.17. 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным  участком,  расположенным  в  границах  го-
родских округов

11.18. 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

11.19. 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие  в  счет  погашения  задолженности,  образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета на 2021 год
тыс.руб.

Наименования Рз Пр ЦСР ВР
2021 г.

Всего, в т.ч.

1 2 3 4 5 7

Общегосударственные вопросы 01    248 308,46

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02   1 928,42

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

01 02 1200000000  1 928,42

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  1 928,42

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

01 02 1250100000  1 928,42

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  1 928,42

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

01 02 1250100110 100 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 1250100110 120 1 928,42

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний

01 03   5 237,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 9500000000  5 237,09

Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 9500000010  3 097,24

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

01 03 9500000010 100 3 097,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 03 9500000010 120 3 097,24

Расходы на содержание представительного органа муниципального об-
разования

01 03 9500000030  2 139,86

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

01 03 9500000030 100 1 768,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 03 9500000030 120 1 768,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9500000030 200 371,27

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

01 03 9500000030 240 371,27

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   167 077,61

Муниципальная программа "Культура" 01 04 0200000000  1 600,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 04 0270000000  1 600,00

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, относящихся к собственности Мо-
сковской области и временно хранящихся в муниципальных архивах"

01 04 0270200000  1 600,00

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в му-
ниципальных архивах

01 04 0270260690  1 600,00

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

01 04 0270260690 100 1 535,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 0270260690 120 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 01 04 0270260690 200 64,20
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пальных) нужд

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

01 04 0270260690 240 64,20

Муниципальная программа "Образование" 01 04 0300000000  2 195,00

Подпрограмма "Общее образование" 01 04 0320000000  2 195,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий
по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновле-
нию содержания и технологий образования"

01 04 0320300000  2 195,00

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской об-
ласти по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Московской области

01 04 0320360680  2 195,00

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

01 04 0320360680 100 1 992,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 0320360680 120 1 992,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0320360680 200 202,34

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

01 04 0320360680 240 202,34

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 01 04 0400000000  2 149,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 01 04 0410000000  2 149,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской обла-
сти"

01 04 0410300000  2 149,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420  2 149,00

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

01 04 0410361420 100 1 730,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 0410361420 120 1 730,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0410361420 200 418,03

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

01 04 0410361420 240 418,03

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

01 04 1200000000  153 247,61

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 01 04 1210000000  5 119,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ"

01 04 1210200000  200,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа

01 04 1210200170  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1210200170 200 200,00

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

01 04 1210200170 240 200,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных отношений"

01 04 1210300000  4 919,00

Осуществление государственных полномочий Московской области в обла-
сти земельных отношений

01 04 1210360830  4 919,00

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

01 04 1210360830 100 4 397,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 1210360830 120 4 397,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1210360830 200 521,05

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

01 04 1210360830 240 521,05

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской 
области"

01 04 1230000000  150,00

Основное мероприятие "Организация профессионального развития муни-
ципальных служащих Московской области"

01 04 1230100000  150,00

Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация под-

01 04 1230100830  150,00
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готовки кадров для муниципальной службы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1230100830 200 150,00

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

01 04 1230100830 240 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  147 978,61

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

01 04 1250100000  147 978,61

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  147 978,61

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

01 04 1250100120 100 136 130,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 1250100120 120 136 130,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1250100120 200 11 098,60

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

01 04 1250100120 240 11 098,60

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 750,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики"

01 04 1300000000  6 930,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды"

01 04 1310000000  6 930,00

Основное мероприятие "Информирование населения об основных событи-
ях социально-экономического развития и общественно-политической жиз-
ни"

01 04 1310100000  6 680,00

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных право-
вых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

01 04 1310100820  6 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1310100820 200 6 680,00

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

01 04 1310100820 240 6 680,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объек-
тов наружной рекламы"

01 04 1310700000  250,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

01 04 1310700660  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1310700660 200 250,00

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

01 04 1310700660 240 250,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 01 04 1600000000  956,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития" 01 04 1620000000  956,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления"

01 04 1620300000  956,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвое-
ния адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования пере-
устройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700  956,00

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

01 04 1620360700 100 751,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 1620360700 120 751,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1620360700 200 204,10

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

01 04 1620360700 240 204,10
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   5 355,81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 06 9500000000  5 355,81

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1 527,80

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

01 06 9500000140 100 1 527,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 9500000140 120 1 527,80

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150  3 828,01

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

01 06 9500000150 100 3 164,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 9500000150 120 3 164,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9500000150 200 663,36

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

01 06 9500000150 240 663,36

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   200,00

Муниципальная программа "Образование" 01 07 0300000000  200,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей"

01 07 0330000000  200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного образования"

01 07 0330300000  200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования

01 07 0330306060  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 0330306060 200 200,00

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

01 07 0330306060 240 200,00

Резервные фонды 01 11   100,00

Непрограммные расходы 01 11 9900000000  100,00

Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 100,00

Резервные средства 01 11 9900000060 870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   68 409,52

Муниципальная программа "Образование" 01 13 0300000000  989,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 13 0310000000  989,00

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

01 13 0310200000  989,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность

01 13 0310262140  989,00

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

01 13 0310262140 100 989,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 989,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 01 13 0400000000  800,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 01 13 0410000000  800,00

Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" 01 13 0411000000  800,00

Иные расходы в области социальной политики 01 13 0411000930  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0411000930 200 800,00

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

01 13 0411000930 240 800,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

01 13 1200000000  33 306,82

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 01 13 1210000000  800,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ"

01 13 1210200000  800,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа

01 13 1210200170  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1210200170 200 800,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 800,00

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  32 506,82

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

01 13 1250100000  32 506,82

Взносы в общественные организации 01 13 1250100870  100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070  32 406,82

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

01 13 1250106070 100 30 926,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 30 926,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1250106070 200 1 480,50

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

01 13 1250106070 240 1 480,50

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики"

01 13 1300000000  1 958,00

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1 958,00

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской перепи-
си населения"

01 13 1350600000  1 958,00

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1350654690  1 958,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1350654690 200 1 958,00

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

01 13 1350654690 240 1 958,00

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 01 13 1500000000  31 355,70

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

01 13 1510000000  31 355,70

Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

01 13 1510200000  31 355,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

01 13 1510206190  31 355,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 31 355,70

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 31 355,70

Национальная оборона 02    3 267,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 087,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики"

02 03 1300000000  3 087,00

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000  3 087,00

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

02 03 1350300000  3 087,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 1350351180  3 087,00

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

02 03 1350351180 100 2 854,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

02 03 1350351180 120 2 854,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 1350351180 200 232,96

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

02 03 1350351180 240 232,96

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   180,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

02 04 1200000000  180,00

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000  180,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

02 04 1250100000  180,00

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке

02 04 1250100720  180,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 1250100720 200 180,00

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

02 04 1250100720 240 180,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    20 540,58

Гражданская оборона 03 09   110,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения"

03 09 0800000000  110,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования Московской области"

03 09 0820000000  50,00

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягче-
нию последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий муниципального образования Мо-
сковской области"

03 09 0820100000  50,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах городского округа

03 09 0820100340  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0820100340 200 42,50

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

03 09 0820100340 240 42,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 0820100340 600 7,50

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0820100340 610 5,00

Субсидии автономным учреждениям 03 09 0820100340 620 2,50

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на терри-
тории муниципального образования Московской области"

03 09 0850000000  60,00

Основное мероприятие "Организация накопления, хранения, освежения и 
обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств в целях гражданской обороны"

03 09 0850100000  60,00

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

03 09 0850100700  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0850100700 200 60,00

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

03 09 0850100700 240 60,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10   20 430,58

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения"

03 10 0800000000  20 430,58

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 10 0810000000  9 458,76

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защи-
щенности социально значимых объектов находящихся в собственности 
муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей"

03 10 0810100000  605,45

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах городского округа

03 10 0810100300  24,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0810100300 200 24,50

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

03 10 0810100300 240 24,50

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснаще-
ние для использования при проведении тренировок на объектах с массо-
вым пребыванием людей

03 10 0810100310  16,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0810100310 200 10,00

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

03 10 0810100310 240 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 10 0810100310 600 6,95

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 0810100310 610 6,95

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обес-
печивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного 
доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

03 10 0810100320  564,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 10 0810100320 600 564,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 0810100320 610 564,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-

03 10 0810400000  8 843,31
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ного управления "Безопасный регион"

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 10 0810400900  8 843,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0810400900 200 8 843,31

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

03 10 0810400900 240 8 843,31

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, прове-
дение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучаю-
щихся в образовательных организациях Московской области, с целью ран-
него выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комисса-
риате Московской области"

03 10 0810500000  10,00

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных меди-
цинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образователь-
ных организациях Московской области, с целью раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ

03 10 0810500990  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0810500990 200 10,00

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

03 10 0810500990 240 10,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования Московской области"

03 10 0820000000  8 904,94

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягче-
нию последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий муниципального образования Мо-
сковской области"

03 10 0820100000  8 496,94

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах городского округа

03 10 0820100340  200,00

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820100340 800 200,00

Резервные средства 03 10 0820100340 870 200,00

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 03 10 0820101020  8 296,94

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

03 10 0820101020 100 7 434,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7 434,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0820101020 200 862,00

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

03 10 0820101020 240 862,00

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности насе-
ления на водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования Московской области"

03 10 0820200000  408,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья

03 10 0820200730  408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0820200730 200 408,00

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

03 10 0820200730 240 408,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и ин-
формирования населения муниципального образования Московской обла-
сти"

03 10 0830000000  922,50

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происше-
ствиях) на территории муниципального образования Московской области"

03 10 0830100000  922,50

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны

03 10 0830100690  922,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0830100690 200 922,50

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

03 10 0830100690 240 922,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования Московской области"

03 10 0840000000  1 144,37

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности" 03 10 0840100000  1 144,37

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городско-
го округа

03 10 0840100360  1 144,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 0840100360 200 344,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 03 10 0840100360 240 344,37
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(муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

03 10 0840100360 400 800,00

Бюджетные инвестиции 03 10 0840100360 410 800,00

Национальная экономика 04    135 807,59

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 310,00

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 04 05 0600000000  1 310,00

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия"

04 05 0640000000  1 310,00

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия тер-
ритории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опас-
ных болезней животных, включая африканскую чуму свиней"

04 05 0640100000  1 310,00

Осуществление переданных полномочий Московской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

04 05 0640160870  1 310,00

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

04 05 0640160870 100 215,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

04 05 0640160870 120 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 0640160870 200 1 095,00

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

04 05 0640160870 240 1 095,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   101 154,65

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса"

04 09 1400000000  101 154,65

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 04 09 1420000000  25 586,00

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных
дорог, мостов и путепроводов местного значения"

04 09 1420500000  25 586,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа

04 09 1420500200  2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500200 200 2 000,00

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

04 09 1420500200 240 2 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04 09 1420500210  4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500210 200 4 500,00

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

04 09 1420500210 240 4 500,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 09 14205S0240  19 086,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 14205S0240 200 19 086,00

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

04 09 14205S0240 240 19 086,00

Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000  75 568,65

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

04 09 1450100000  75 568,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства

04 09 1450106230  75 568,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 1450106230 600 75 568,65

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1450106230 610 75 568,65

Связь и информатика 04 10   8 050,40

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 04 10 1500000000  8 050,40

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Мо-
сковской области"

04 10 1520000000  8 050,40

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 04 10 1520100000  2 360,00

Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150  2 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 1520101150 200 2 360,00

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

04 10 1520101150 240 2 360,00

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 04 10 1520200000  450,00

Информационная безопасность 04 10 1520201160  450,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 1520201160 200 450,00

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

04 10 1520201160 240 450,00

Основное мероприятие "Цифровое государственное управление" 04 10 1520300000  3 153,00

Цифровое государственное управление 04 10 1520301170  3 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 1520301170 200 3 153,00

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

04 10 1520301170 240 3 153,00

Основное мероприятие "Цифровая культура" 04 10 1520400000  579,60

Цифровая культура 04 10 1520401180  579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 10 1520401180 600 579,60

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1520401180 610 579,60

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 04 10 152D200000  1 507,80

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 
за счет средств местного бюджета

04 10 152D270600  1 507,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 10 152D270600 600 1 507,80

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 152D270600 610 1 304,40

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152D270600 620 203,40

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25 292,55

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 04 12 0700000000  50,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 04 12 0710000000  50,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологические меропри-
ятия"

04 12 0710300000  50,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа

04 12 0710300370  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0710300370 200 50,00

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

04 12 0710300370 240 50,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения"

04 12 0800000000  23 703,55

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 04 12 0810000000  23 703,55

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Мо-
сковской области"

04 12 0810700000  23 703,55

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810700480 200 300,00

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

04 12 0810700480 240 300,00

Содержание мест захоронения 04 12 0810700590  8 547,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810700590 200 8 547,80

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

04 12 0810700590 240 8 547,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере похоронного дела

04 12 0810706250  14 196,75

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

04 12 0810706250 100 6 144,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0810706250 110 6 144,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810706250 200 8 052,52

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

04 12 0810706250 240 8 052,52

Осуществление переданных полномочий Московской области по транс-
портировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнару-
жения или происшествия умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

04 12 0810762820  659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810762820 200 659,00

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

04 12 0810762820 240 659,00
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Муниципальная программа "Жилище" 04 12 0900000000  239,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жи-
лищного строительства и развитие застроенных территорий"

04 12 0910000000  239,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных 
органам местного самоуправления"

04 12 0910700000  239,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подго-
товки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

04 12 0910760710  239,00

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

04 12 0910760710 100 187,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

04 12 0910760710 120 187,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0910760710 200 51,02

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

04 12 0910760710 240 51,02

Муниципальная программа "Предпринимательство" 04 12 1100000000  300,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 1130000000  300,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства"

04 12 1130200000  300,00

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750  300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 300,00

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

04 12 1130200750 810 300,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

04 12 1200000000  1 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 04 12 1210000000  1 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ"

04 12 1210200000  1 000,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского округа

04 12 1210200170  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1210200170 200 1 000,00

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

04 12 1210200170 240 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    150 579,35

Жилищное хозяйство 05 01   13 788,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности"

05 01 1000000000  140,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности"

05 01 1040000000  140,00

Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном 
фонде"

05 01 1040200000  140,00

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти

05 01 1040201200  140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1040201200 200 140,00

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

05 01 1040201200 240 140,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

05 01 1200000000  10 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 05 01 1210000000  10 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ"

05 01 1210200000  10 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов

05 01 1210200180  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1210200180 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 01 1210200180 240 10 000,00
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(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной го-
родской среды"

05 01 1700000000  3 648,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах Московской области"

05 01 1730000000  3 648,00

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов 
в многоквартирных домах"

05 01 1730100000  3 648,00

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  3 648,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 3 648,00

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

05 01 17301S0950 810 3 648,00

Коммунальное хозяйство 05 02   300,00

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной го-
родской среды"

05 02 1700000000  300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 05 02 1720000000  300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования"

05 02 1720100000  300,00

Организация благоустройства территории городского округа 05 02 1720100620  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1720100620 200 300,00

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

05 02 1720100620 240 300,00

Благоустройство 05 03   34 900,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 05 03 0700000000  2 700,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 05 03 0710000000  2 700,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологические меропри-
ятия"

05 03 0710300000  2 700,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа

05 03 0710300370  2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0710300370 200 2 700,00

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

05 03 0710300370 240 2 700,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности"

05 03 1000000000  200,00

Подпрограмма "Чистая вода" 05 03 1010000000  200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабже-
ния на территории муниципальных образований Московской области"

05 03 1010200000  200,00

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

05 03 1010200190  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1010200190 200 200,00

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

05 03 1010200190 240 200,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики"

05 03 1300000000  400,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды"

05 03 1310000000  400,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объек-
тов наружной рекламы"

05 03 1310700000  400,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

05 03 1310700660  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1310700660 200 400,00

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

05 03 1310700660 240 400,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 05 03 1600000000  300,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития" 05 03 1620000000  300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер по ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального об-
разования"

05 03 1620400000  300,00

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на терри-
тории муниципального образования

05 03 1620401210  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 05 03 1620401210 200 300,00



58

пальных) нужд

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

05 03 1620401210 240 300,00

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной го-
родской среды"

05 03 1700000000  31 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 05 03 1720000000  31 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования"

05 03 1720100000  31 300,00

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620  31 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1720100620 200 31 300,00

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

05 03 1720100620 240 31 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   101 591,35

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности"

05 05 1000000000  590,00

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1080000000  590,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

05 05 1080100000  590,00

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства

05 05 1080162670  590,00

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

05 05 1080162670 100 503,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

05 05 1080162670 120 503,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 1080162670 200 86,41

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

05 05 1080162670 240 86,41

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами"

05 05 1200000000  9 348,22

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1250000000  9 348,22

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления"

05 05 1250100000  9 348,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

05 05 1250106090  9 348,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 1250106090 600 9 348,22

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1250106090 610 9 348,22

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной го-
родской среды"

05 05 1700000000  91 653,13

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 05 05 1720000000  91 653,13

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования"

05 05 1720100000  91 653,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства

05 05 1720106240  91 653,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 1720106240 600 91 653,13

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1720106240 610 91 653,13

Охрана окружающей среды 06    380,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   380,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 06 03 0700000000  380,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 06 03 0710000000  380,00

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружаю-
щей среды"

06 03 0710100000  380,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа

06 03 0710100370  380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 0710100370 200 380,00

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

06 03 0710100370 240 380,00

Образование 07    1 382 494,64

Дошкольное образование 07 01   540 263,49

Муниципальная программа "Образование" 07 01 0300000000  540 263,49

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 01 0310000000  540 263,49

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов до- 07 01 0310100000  200,00
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школьного образования"

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций му-
ниципальных образований Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

07 01 03101S2130  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 03101S2130 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03101S2130 610 200,00

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

07 01 0310200000  540 063,49

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благо-
устройства территорий учреждений образования

07 01 0310200390  150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0310200390 600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310200390 610 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации

07 01 0310206040  142 338,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 142 338,49

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 105 338,49

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 37 000,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110  397 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 397 575,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 298 237,00

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310262110 620 99 338,00

Общее образование 07 02   739 009,77

Муниципальная программа "Образование" 07 02 0300000000  739 009,77

Подпрограмма "Общее образование" 07 02 0320000000  739 009,77

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций"

07 02 0320100000  487 813,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации

07 02 0320106050  62 209,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 62 209,47

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 43 609,47

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 18 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг))

07 02 0320153031  16 483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 16 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 11 717,70

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 4 765,30

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

07 02 0320162200  367 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 367 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 267 409,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 100 208,00
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Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

07 02 0320162210  41 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320162210 600 41 504,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

07 02 0320162210 630 41 504,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий
по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновле-
нию содержания и технологий образования"

07 02 0320300000  70 073,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области и в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключени-
ем обучающихся по основным общеобразовательным программам началь-
ного общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, кроме детей из многодетных семей)

07 02 0320362090  19 781,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320362090 200 12 611,16

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

07 02 0320362090 240 12 611,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320362090 600 7 169,84

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320362090 620 6 016,28

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

07 02 0320362090 630 1 153,56

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области и в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключени-
ем обучающихся по основным общеобразовательным программам началь-
ного общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, кроме детей из многодетных семей) за счет средств местного бюд-
жета

07 02 0320372090  2 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320372090 200 1 488,09

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

07 02 0320372090 240 1 488,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320372090 600 709,91

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320372090 620 709,91

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области и в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств
местного бюджета

07 02 0320372220  8 195,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320372220 200 4 744,73

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

07 02 0320372220 240 4 744,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320372220 600 3 451,09

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320372220 620 3 451,09

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные в сельских населен-
ных пунктах за счет средств местного бюджета

07 02 0320372270  2 413,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 0320372270 600 2 413,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372270 610 2 413,00
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

07 02 03203L3040  34 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 03203L3040 200 22 237,03

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

07 02 03203L3040 240 22 237,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 11 996,15

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 11 996,15

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

07 02 03203S2270  3 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 03203S2270 600 3 252,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2270 610 3 252,00

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 032E100000  180 956,64

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных об-
щеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

07 02 032E172340  7 732,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 032E172340 600 7 732,64

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E172340 610 7 732,64

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Московской области

07 02 032E1S2340  173 224,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 032E1S2340 600 173 224,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E1S2340 610 173 224,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 032E200000  166,67

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

07 02 032E250970  166,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 032E250970 600 166,67

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E250970 610 166,67

Дополнительное образование детей 07 03   95 334,66

Муниципальная программа "Образование" 07 03 0300000000  95 334,66

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей"

07 03 0330000000  95 334,66

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного образования"

07 03 0330300000  95 334,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования

07 03 0330306060  95 334,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 95 334,66

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 95 334,66

Молодежная политика 07 07   3 911,72

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики"

07 07 1300000000  3 911,72

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 07 07 1340000000  3 911,72

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гра-
жданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молоде-
жи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное
и межмуниципальное сотрудничество"

07 07 1340100000  3 911,72

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе

07 07 1340100770  1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1340100770 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020  2 411,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 2 411,72

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 2 411,72

Другие вопросы в области образования 07 09   3 975,00

Муниципальная программа "Образование" 07 09 0300000000  530,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 09 0310000000  130,00

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

07 09 0310200000  130,00
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ния"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации

07 09 0310206040  130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 0310206040 600 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0310206040 610 130,00

Подпрограмма "Общее образование" 07 09 0320000000  400,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций"

07 09 0320100000  400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации

07 09 0320106050  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0320106050 200 400,00

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

07 09 0320106050 240 400,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 07 09 0400000000  3 445,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 07 09 0430000000  3 445,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время, проводимые муниципальными образованиями Мо-
сковской области"

07 09 0430500000  3 445,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190  3 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04305S2190 200 1 400,00

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

07 09 04305S2190 240 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 2 045,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 1 370,00

Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 675,00

Культура, кинематография 08    158 724,10

Культура 08 01   158 724,10

Муниципальная программа "Культура" 08 01 0200000000  157 819,47

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 01 0230000000  13 331,78

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания насе-
ления муниципальными библиотеками Московской области"

08 01 0230100000  13 331,78

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа

08 01 0230100450  250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0230100450 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки

08 01 0230106100  13 081,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 13 081,78

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13 081,78

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-кон-
цертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

08 01 0240000000  69 293,31

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учре-
ждений"

08 01 0240500000  69 293,31

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0240500500 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110  68 793,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 68 793,31

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 68 793,31

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры Московской области"

08 01 0250000000  75 194,38

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 025A100000  75 194,38

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

08 01 025A1S0080  75 194,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 75 194,38

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 75 194,38
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Муниципальная программа "Социальная защита населения" 08 01 0400000000  904,63

Подпрограмма "Доступная среда" 08 01 0420000000  904,63

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской обла-
сти"

08 01 0420200000  904,63

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для ин-
валидов и маломобильных групп населения

08 01 0420200960  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0420200960 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420200960 610 300,00

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

08 01 04202S1560  604,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 04202S1560 600 604,63

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04202S1560 610 514,30

Субсидии автономным учреждениям 08 01 04202S1560 620 90,33

Социальная политика 10    69 548,00

Пенсионное обеспечение 10 01   3 900,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 10 01 0400000000  3 900,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 10 01 0410000000  3 900,00

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муни-
ципальным служащим, поощрение за муниципальную службу"

10 01 0411800000  3 900,00

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципаль-
ным служащим за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840  3 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 3 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 01 0411800840 320 3 900,00

Социальное обеспечение населения 10 03   27 803,00

Муниципальная программа "Здравоохранение" 10 03 0100000000  2 340,00

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации меди-
цинской помощи"

10 03 0150000000  2 340,00

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки меди-
цинских работников"

10 03 0150300000  2 340,00

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

10 03 0150300420  2 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 2 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 03 0150300420 320 2 340,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 10 03 0400000000  25 363,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 10 03 0410000000  25 363,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской обла-
сти"

10 03 0410300000  25 363,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

10 03 0410361410  25 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410361410 200 188,81

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

10 03 0410361410 240 188,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 25 174,19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410361410 310 25 174,19

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики"

10 03 1300000000  100,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды"

10 03 1310000000  100,00

Основное мероприятие "Информирование населения об основных событи-
ях социально-экономического развития и общественно-политической жиз-
ни"

10 03 1310100000  100,00

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных право-
вых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и 

10 03 1310100820  100,00
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культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 1310100820 200 100,00

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

10 03 1310100820 240 100,00

Охрана семьи и детства 10 04   37 845,00

Муниципальная программа "Образование" 10 04 0300000000  23 326,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 10 04 0310000000  23 326,00

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

10 04 0310200000  23 326,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность

10 04 0310262140  23 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 0310262140 200 231,00

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

10 04 0310262140 240 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 23 095,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 04 0310262140 320 23 095,00

Муниципальная программа "Жилище" 10 04 0900000000  14 519,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

10 04 0930000000  14 519,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указан-
ной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспи-
тание в семью"

10 04 0930100000  14 519,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 04 0930100000 400 14 519,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0930100000 410 14 519,00

Физическая культура и спорт 11    11 379,41

Физическая культура 11 01   11 379,41

Муниципальная программа "Спорт" 11 01 0500000000  11 379,41

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 0510000000  11 379,41

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на террито-
рии городского округа физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта"

11 01 0510100000  11 379,41

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

11 01 0510100570  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100570 610 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта

11 01 0510106140  11 179,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 11 179,41

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 11 179,41

Итого 2 181 029,14
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программа и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс.руб.

Наименования Рз Пр ЦСР ВР
2022 г. 2023 г.

Всего, в т.ч. Всего, в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01    246 490,20 246 441,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02   1 928,42 1 928,42

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 02 1200000000  1 928,42 1 928,42

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  1 928,42 1 928,42

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

01 02 1250100000  1 928,42 1 928,42

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  1 928,42 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 1 928,42 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 1250100110 120 1 928,42 1 928,42

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03   5 308,77 5 308,77

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 03 9500000000  5 308,77 5 308,77

Председатель представительного органа местного самоуправ-
ления

01 03 9500000010  3 146,09 3 146,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 3 146,09 3 146,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 9500000010 120 3 146,09 3 146,09

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального образования

01 03 9500000030  2 162,68 2 162,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 1 802,58 1 802,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 03 9500000030 120 1 802,58 1 802,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 360,10 360,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 360,10 360,10

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

01 04   167 070,61 167 170,61

Муниципальная программа "Культура" 01 04 0200000000  1 593,00 1 593,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 04 0270000000  1 593,00 1 593,00

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах"

01 04 0270200000  1 593,00 1 593,00

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690  1 593,00 1 593,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 1 535,80 1 535,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0270260690 120 1 535,80 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 200 57,20 57,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 0270260690 240 57,20 57,20

Муниципальная программа "Образование" 01 04 0300000000  2 195,00 2 195,00

Подпрограмма "Общее образование" 01 04 0320000000  2 195,00 2 195,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в
том числе мероприятий по нормативному правовому и мето-
дическому сопровождению, обновлению содержания и техно-
логий образования"

01 04 0320300000  2 195,00 2 195,00

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

01 04 0320360680  2 195,00 2 195,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0320360680 100 1 992,66 1 992,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0320360680 120 1 992,66 1 992,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 202,34 202,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 202,34 202,34

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 01 04 0400000000  2 149,00 2 149,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 01 04 0410000000  2 149,00 2 149,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области"

01 04 0410300000  2 149,00 2 149,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420  2 149,00 2 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 1 730,97 1 730,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0410361420 120 1 730,97 1 730,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 418,03 418,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 418,03 418,03

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 04 1200000000  153 247,61 153 247,61

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 01 04 1210000000  5 119,00 5 119,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ"

01 04 1210200000  200,00 200,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

01 04 1210200170  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1210200170 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1210200170 240 200,00 200,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации го-
сударственных полномочий в области земельных отношений"

01 04 1210300000  4 919,00 4 919,00

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений

01 04 1210360830  4 919,00 4 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 4 397,95 4 397,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 1210360830 120 4 397,95 4 397,95
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 521,05 521,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 521,05 521,05

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 
Московской области"

01 04 1230000000  150,00 150,00

Основное мероприятие "Организация профессионального раз-
вития муниципальных служащих Московской области"

01 04 1230100000  150,00 150,00

Организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы

01 04 1230100830  150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 240 150,00 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  147 978,61 147 978,61

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

01 04 1250100000  147 978,61 147 978,61

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  147 978,61 147 978,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 136 130,01 136 130,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 1250100120 120 136 130,01 136 130,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 11 098,60 11 098,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 11 098,60 11 098,60

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 750,00 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 750,00 750,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики"

01 04 1300000000  6 930,00 7 030,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Мо-
сковской области, создание доступной современной медиа-
среды"

01 04 1310000000  6 930,00 7 030,00

Основное мероприятие "Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и об-
щественно-политической жизни"

01 04 1310100000  6 680,00 6 780,00

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, опубликова-
ние муниципальных правовых актов, обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

01 04 1310100820  6 680,00 6 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 6 680,00 6 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 240 6 680,00 6 780,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной рекламы"

01 04 1310700000  250,00 250,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

01 04 1310700660  250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 240 250,00 250,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроитель-
ство"

01 04 1600000000  956,00 956,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного раз-
вития"

01 04 1620000000  956,00 956,00
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры
и градостроительства, переданных органам местного само-
управления"

01 04 1620300000  956,00 956,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в ча-
сти присвоения адресов объектам адресации, изменения и ан-
нулирования адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

01 04 1620360700  956,00 956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 751,90 751,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 1620360700 120 751,90 751,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 200 204,10 204,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 240 204,10 204,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06   5 267,88 5 267,88

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 06 9500000000  5 267,88 5 267,88

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1 581,40 1 581,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 581,40 1 581,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 9500000140 120 1 581,40 1 581,40

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150  3 686,48 3 686,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 3 191,44 3 191,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 9500000150 120 3 191,44 3 191,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 495,04 495,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 495,04 495,04

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   200,00 200,00

Муниципальная программа "Образование" 01 07 0300000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей"

01 07 0330000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования"

01 07 0330300000  200,00 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного об-
разования

01 07 0330306060  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 0330306060 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 0330306060 240 200,00 200,00

Резервные фонды 01 11   100,00 100,00

Непрограммные расходы 01 11 9900000000  100,00 100,00

Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 100,00 100,00

Резервные средства 01 11 9900000060 870 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   66 614,52 66 465,52

Муниципальная программа "Образование" 01 13 0300000000  989,00 989,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 13 0310000000  989,00 989,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

01 13 0310200000  989,00 989,00
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школьного образования"

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

01 13 0310262140  989,00 989,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 0310262140 100 989,00 989,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 989,00 989,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 01 13 0400000000  800,00 800,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 01 13 0410000000  800,00 800,00

Основное мероприятие "Проведение социально значимых ме-
роприятий"

01 13 0411000000  800,00 800,00

Иные расходы в области социальной политики 01 13 0411000930  800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0411000930 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0411000930 240 800,00 800,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

01 13 1200000000  33 306,82 33 306,82

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 01 13 1210000000  800,00 800,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ"

01 13 1210200000  800,00 800,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

01 13 1210200170  800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 800,00 800,00

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  32 506,82 32 506,82

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

01 13 1250100000  32 506,82 32 506,82

Взносы в общественные организации 01 13 1250100870  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муни-
ципального образования

01 13 1250106070  32 406,82 32 406,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1250106070 100 30 926,32 30 926,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 30 926,32 30 926,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 1 480,50 1 480,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 1 480,50 1 480,50

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики"

01 13 1300000000  163,00 14,00

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  163,00 14,00

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации"

01 13 1350400000  163,00 14,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 13 1350451200  163,00 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 163,00 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 163,00 14,00

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное об-
разование"

01 13 1500000000  31 355,70 31 355,70

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг"

01 13 1510000000  31 355,70 31 355,70
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Основное мероприятие "Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

01 13 1510200000  31 355,70 31 355,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190  31 355,70 31 355,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 31 355,70 31 355,70

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 31 355,70 31 355,70

Национальная оборона 02    3 357,00 3 187,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 087,00 3 087,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики"

02 03 1300000000  3 087,00 3 087,00

Обеспечивающая подпрограмма 02 03 1350000000  3 087,00 3 087,00

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты"

02 03 1350300000  3 087,00 3 087,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 1350351180  3 087,00 3 087,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 1350351180 100 2 854,04 2 854,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 1350351180 120 2 854,04 2 854,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 1350351180 200 232,96 232,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 1350351180 240 232,96 232,96

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   270,00 100,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

02 04 1200000000  270,00 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 02 04 1250000000  270,00 100,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

02 04 1250100000  270,00 100,00

Организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке

02 04 1250100720  270,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 200 270,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 04 1250100720 240 270,00 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03    20 330,00 19 397,64

Гражданская оборона 03 09   507,45 200,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения"

03 09 0800000000  507,45 200,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования 
Московской области"

03 09 0820000000  120,00 170,00

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по за-
щите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий 
муниципального образования Московской области"

03 09 0820100000  120,00 170,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

03 09 0820100340  120,00 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 200 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 240 110,00 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 09 0820100340 600 10,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0820100340 610 10,00 60,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории муниципального образования Московской
области"

03 09 0850000000  387,45 30,00

Основное мероприятие "Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гра-

03 09 0850100000  387,45 30,00
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жданской обороны"

Создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств

03 09 0850100700  387,45 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 200 120,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 240 120,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 09 0850100700 600 267,45 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0850100700 610 267,45 30,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10   19 822,55 19 197,64

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения"

03 10 0800000000  19 822,55 19 197,64

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правона-
рушений"

03 10 0810000000  9 513,61 8 894,70

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористи-
ческой защищенности социально значимых объектов находя-
щихся в собственности муниципального образования и мест с 
массовым пребыванием людей"

03 10 0810100000  330,30 59,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа

03 10 0810100300  49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0810100300 200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0810100300 240 49,00 49,00

Приобретение оборудования (материалов), наглядных посо-
бий и оснащение для использования при проведении трениро-
вок на объектах с массовым пребыванием людей

03 10 0810100310  47,80 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0810100310 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0810100310 240 10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 10 0810100310 600 37,80 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 0810100310 610 37,80 0,00

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, инженерно-техниче-
скими средствами, обеспечивающими контроль доступа или 
блокирование несанкционированного доступа, контроль и опо-
вещение о возникновении угроз

03 10 0810100320  233,50 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 10 0810100320 600 233,50 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 0810100320 610 233,50 0,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион"

03 10 0810400000  9 173,31 8 825,70

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений

03 10 0810400900  9 173,31 8 825,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0810400900 200 9 173,31 8 825,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0810400900 240 9 173,31 8 825,70

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в образовательных организа-
циях Московской области, с целью раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, медицинских осмотров призывников в Военном 
комиссариате Московской области"

03 10 0810500000  10,00 10,00

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение еже-
годных медицинских осмотров школьников и студентов, обуча-
ющихся в образовательных организациях Московской обла-
сти, с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

03 10 0810500990  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0810500990 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0810500990 240 10,00 10,00
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Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования 
Московской области"

03 10 0820000000  8 904,94 8 904,94

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по за-
щите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий 
муниципального образования Московской области"

03 10 0820100000  8 496,94 8 496,94

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

03 10 0820100340  200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820100340 800 200,00 200,00

Резервные средства 03 10 0820100340 870 200,00 200,00

Содержание и развитие муниципальных экстренных оператив-
ных служб

03 10 0820101020  8 296,94 8 296,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 10 0820101020 100 7 434,94 7 434,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 7 434,94 7 434,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 862,00 862,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 862,00 862,00

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопас-
ности населения на водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области"

03 10 0820200000  408,00 408,00

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

03 10 0820200730  408,00 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 200 408,00 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 240 408,00 408,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения муниципального образо-
вания Московской области"

03 10 0830000000  908,00 908,00

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (происшествиях) на тер-
ритории муниципального образования Московской области"

03 10 0830100000  908,00 908,00

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны

03 10 0830100690  908,00 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 200 908,00 908,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0830100690 240 908,00 908,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Московской области"

03 10 0840000000  496,00 490,00

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной без-
опасности"

03 10 0840100000  496,00 490,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа

03 10 0840100360  496,00 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 200 440,00 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 0840100360 240 440,00 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 10 0840100360 600 56,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 0840100360 610 56,00 50,00

Национальная экономика 04    142 308,46 135 391,04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 310,00 1 310,00

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 04 05 0600000000  1 310,00 1 310,00

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия"

04 05 0640000000  1 310,00 1 310,00

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благо-
получия территории от заноса и распространения заразных, в 
том числе особо опасных болезней животных, включая афри-
канскую чуму свиней"

04 05 0640100000  1 310,00 1 310,00

Осуществление переданных полномочий Московской области 04 05 0640160870  1 310,00 1 310,00
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по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 05 0640160870 100 215,00 215,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 05 0640160870 120 215,00 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 1 095,00 1 095,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 1 095,00 1 095,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   95 991,51 90 758,10

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса"

04 09 1400000000  95 991,51 90 758,10

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 04 09 1420000000  23 113,00 24 179,00

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети ав-
томобильных дорог, мостов и путепроводов местного значе-
ния"

04 09 1420500000  23 113,00 24 179,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа

04 09 1420500200  1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 1 700,00 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 1 700,00 1 700,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 14205S0240  21 413,00 22 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 21 413,00 22 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 21 413,00 22 479,00

Обеспечивающая подпрограмма 04 09 1450000000  72 878,51 66 579,10

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

04 09 1450100000  72 878,51 66 579,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства

04 09 1450106230  72 878,51 66 579,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 09 1450106230 600 72 878,51 66 579,10

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1450106230 610 72 878,51 66 579,10

Связь и информатика 04 10   9 724,40 8 050,40

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное об-
разование"

04 10 1500000000  9 724,40 8 050,40

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муници-
пального образования Московской области"

04 10 1520000000  9 724,40 8 050,40

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 04 10 1520100000  2 260,00 2 360,00

Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150  2 260,00 2 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1520101150 200 2 260,00 2 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 1520101150 240 2 260,00 2 360,00

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 04 10 1520200000  150,00 450,00

Информационная безопасность 04 10 1520201160  150,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 200 150,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 1520201160 240 150,00 450,00

Основное мероприятие "Цифровое государственное управле-
ние"

04 10 1520300000  3 153,00 3 153,00

Цифровое государственное управление 04 10 1520301170  3 153,00 3 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 200 3 153,00 3 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 1520301170 240 3 153,00 3 153,00

Основное мероприятие "Цифровая культура" 04 10 1520400000  579,60 579,60

Цифровая культура 04 10 1520401180  579,60 579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 10 1520401180 600 579,60 579,60

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 1520401180 610 579,60 579,60
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Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 04 10 152D200000  1 507,80 1 507,80

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за счет 
средств местного бюджета

04 10 152D270600  1 507,80 1 507,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 10 152D270600 600 1 507,80 1 507,80

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 152D270600 610 1 304,40 1 304,40

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152D270600 620 203,40 203,40

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 04 10 152E400000  2 074,00 0,00

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобретенных 
в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

04 10 152E4S1690  324,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S1690 200 324,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S1690 240 324,00 0,00

Оснащение планшетными компьютерами общеобразователь-
ных организаций в Московской области

04 10 152E4S2770  594,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2770 200 594,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2770 240 594,00 0,00

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организа-
ций в Московской области

04 10 152E4S2780  1 156,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 200 1 156,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 152E4S2780 240 1 156,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   35 282,55 35 272,55

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 04 12 0700000000  40,00 30,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 04 12 0710000000  40,00 30,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия"

04 12 0710300000  40,00 30,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа

04 12 0710300370  40,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0710300370 200 40,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0710300370 240 40,00 30,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения"

04 12 0800000000  23 703,55 23 703,55

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правона-
рушений"

04 12 0810000000  23 703,55 23 703,55

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на терри-
тории Московской области"

04 12 0810700000  23 703,55 23 703,55

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 240 300,00 300,00

Содержание мест захоронения 04 12 0810700590  8 547,80 8 547,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0810700590 200 8 547,80 8 547,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700590 240 8 547,80 8 547,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере похоронного дела

04 12 0810706250  14 196,75 14 196,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 12 0810706250 100 6 144,23 6 144,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0810706250 110 6 144,23 6 144,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 04 12 0810706250 200 8 052,52 8 052,52
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ных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0810706250 240 8 052,52 8 052,52

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные ра-
боты, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820  659,00 659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 659,00 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 659,00 659,00

Муниципальная программа "Жилище" 04 12 0900000000  239,00 239,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных тер-
риторий"

04 12 0910000000  239,00 239,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления"

04 12 0910700000  239,00 239,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в ча-
сти подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

04 12 0910760710  239,00 239,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 12 0910760710 100 187,98 187,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 12 0910760710 120 187,98 187,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0910760710 200 51,02 51,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 0910760710 240 51,02 51,02

Муниципальная программа "Предпринимательство" 04 12 1100000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 1130000000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

04 12 1130200000  300,00 300,00

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства

04 12 1130200750  300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 300,00 300,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

04 12 1200000000  11 000,00 11 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 04 12 1210000000  11 000,00 11 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ"

04 12 1210200000  11 000,00 11 000,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

04 12 1210200170  11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 1210200170 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 1210200170 240 11 000,00 11 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    240 932,80 176 219,90

Жилищное хозяйство 05 01   36 382,31 10 100,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности"

05 01 1000000000  100,00 100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

05 01 1040000000  100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в 
жилищном фонде"

05 01 1040200000  100,00 100,00
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Организация и проведение мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

05 01 1040201200  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1040201200 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 1040201200 240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

05 01 1200000000  10 000,00 10 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 05 01 1210000000  10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение када-
стровых работ"

05 01 1210200000  10 000,00 10 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов

05 01 1210200180  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда"

05 01 1900000000  26 282,31 0,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда"

05 01 1910000000  26 282,31 0,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"

05 01 191F300000  26 282,31 0,00

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению не-
пригодного для проживания жилищного фонда

05 01 191F367484  23 601,51 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 191F367484 200 23 601,51 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 191F367484 240 23 601,51 0,00

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению не-
пригодного для проживания жилищного фонда за счет средств
местного бюджета

05 01 191F377480  2 680,80 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 191F377480 200 2 680,80 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 191F377480 240 2 680,80 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02   74 385,00 46 215,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности"

05 02 1000000000  74 085,00 45 915,00

Подпрограмма "Системы водоотведения" 05 02 1020000000  74 085,00 35 915,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция (мо-
дернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на терри-
тории муниципальных образований Московской области"

05 02 1020100000  74 085,00 35 915,00

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 05 02 10201S4020  74 085,00 35 915,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 10201S4020 400 74 085,00 35 915,00

Бюджетные инвестиции 05 02 10201S4020 410 74 085,00 35 915,00

Подпрограмма "Развитие газификации" 05 02 1060000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие "Строительство газопроводов в насе-
ленных пунктах"

05 02 1060100000  0,00 10 000,00

Строительство газопровода к населенным пунктам с последу-
ющей газификацией за счет средств местного бюджета

05 02 1060174530  0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 1060174530 400 0,00 10 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 1060174530 410 0,00 10 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

05 02 1700000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 05 02 1720000000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования"

05 02 1720100000  300,00 300,00

Организация благоустройства территории городского округа 05 02 1720100620  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 1720100620 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 1720100620 240 300,00 300,00

Благоустройство 05 03   34 600,00 38 450,00
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Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 05 03 0700000000  2 400,00 6 250,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 05 03 0710000000  2 400,00 6 250,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия"

05 03 0710300000  2 400,00 6 250,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа

05 03 0710300370  2 400,00 6 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 0710300370 200 2 400,00 6 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 0710300370 240 2 400,00 6 250,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности"

05 03 1000000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Чистая вода" 05 03 1010000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения на территории муниципальных 
образований Московской области"

05 03 1010200000  200,00 200,00

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

05 03 1010200190  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1010200190 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 1010200190 240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики"

05 03 1300000000  400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Мо-
сковской области, создание доступной современной медиа-
среды"

05 03 1310000000  400,00 400,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной рекламы"

05 03 1310700000  400,00 400,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

05 03 1310700660  400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1310700660 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 1310700660 240 400,00 400,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроитель-
ство"

05 03 1600000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного раз-
вития"

05 03 1620000000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и аварийных объектов на терри-
тории муниципального образования"

05 03 1620400000  300,00 300,00

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объек-
тов на территории муниципального образования

05 03 1620401210  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1620401210 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 1620401210 240 300,00 300,00

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

05 03 1700000000  31 300,00 31 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 05 03 1720000000  31 300,00 31 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования"

05 03 1720100000  31 300,00 31 300,00

Организация благоустройства территории городского округа 05 03 1720100620  31 300,00 31 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 200 31 300,00 31 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 1720100620 240 31 300,00 31 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   95 565,49 81 454,90

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности"

05 05 1000000000  590,00 590,00

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1080000000  590,00 590,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

05 05 1080100000  590,00 590,00
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Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства

05 05 1080162670  590,00 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 1080162670 100 503,59 503,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

05 05 1080162670 120 503,59 503,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 1080162670 200 86,41 86,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 05 1080162670 240 86,41 86,41

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

05 05 1200000000  9 348,22 9 348,22

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1250000000  9 348,22 9 348,22

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

05 05 1250100000  9 348,22 9 348,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

05 05 1250106090  9 348,22 9 348,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 05 1250106090 600 9 348,22 9 348,22

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1250106090 610 9 348,22 9 348,22

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

05 05 1700000000  85 627,27 71 516,68

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 05 05 1720000000  85 627,27 71 516,68

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования"

05 05 1720100000  85 627,27 71 516,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере благоустройства

05 05 1720106240  85 627,27 71 516,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 05 1720106240 600 85 627,27 71 516,68

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1720106240 610 85 627,27 71 516,68

Охрана окружающей среды 06    260,00 170,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03   260,00 170,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 06 03 0700000000  260,00 170,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 06 03 0710000000  260,00 170,00

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния
окружающей среды"

06 03 0710100000  260,00 170,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа

06 03 0710100370  260,00 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 260,00 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 240 260,00 170,00

Образование 07    1 241 018,73 1 522 034,53

Дошкольное образование 07 01   557 846,13 557 846,13

Муниципальная программа "Образование" 07 01 0300000000  557 846,13 557 846,13

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 01 0310000000  557 846,13 557 846,13

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
объектов дошкольного образования"

07 01 0310100000  200,00 200,00

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской области - 
победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

07 01 03101S2130  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 03101S2130 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03101S2130 610 200,00 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

07 01 0310200000  557 646,13 557 646,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации

07 01 0310206040  160 071,13 160 071,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 160 071,13 160 071,13

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 122 070,00 122 070,00
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Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 38 001,13 38 001,13

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

07 01 0310262110  397 575,00 397 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 397 575,00 397 575,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 298 237,00 298 237,00

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310262110 620 99 338,00 99 338,00

Общее образование 07 02   564 852,94 860 578,74

Муниципальная программа "Образование" 07 02 0300000000  564 852,94 860 578,74

Подпрограмма "Общее образование" 07 02 0320000000  564 852,94 860 578,74

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных организаций"

07 02 0320100000  486 594,47 486 594,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации

07 02 0320106050  60 990,47 60 990,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 60 990,47 60 990,47

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 42 890,47 42 890,47

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 18 100,00 18 100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  16 483,00 16 483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 16 483,00 16 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 11 717,70 11 717,70

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 4 765,30 4 765,30

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200  367 617,00 367 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 367 617,00 367 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 267 409,00 267 409,00

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162200 620 100 208,00 100 208,00

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным 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)

07 02 0320162210  41 504,00 41 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162210 600 41 504,00 41 504,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 02 0320162210 630 41 504,00 41 504,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в
том числе мероприятий по нормативному правовому и мето-

07 02 0320300000  72 164,00 71 926,00
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дическому сопровождению, обновлению содержания и техно-
логий образования"

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения (за ис-
ключением обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей)

07 02 0320362090  19 627,00 19 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0320362090 200 12 457,16 12 457,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 0320362090 240 12 457,16 12 457,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320362090 600 7 169,84 7 169,84

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320362090 620 6 016,28 6 016,28

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 02 0320362090 630 1 153,56 1 153,56

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения (за ис-
ключением обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей) за счет средств местного бюджета

07 02 0320372090  2 198,00 2 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0320372090 200 1 488,09 1 488,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 0320372090 240 1 488,09 1 488,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320372090 600 709,91 709,91

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320372090 620 709,91 709,91

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств местного бюджета

07 02 0320372220  8 082,30 5 894,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 0320372220 200 4 631,21 2 442,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 0320372220 240 4 631,21 2 442,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320372220 600 3 451,09 3 451,09

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320372220 620 3 451,09 3 451,09

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации, расположен-
ные в сельских населенных пунктах за счет средств местного 
бюджета

07 02 0320372270  2 477,00 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320372270 600 2 477,00 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372270 610 2 477,00 2 328,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040  36 527,70 36 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 200 23 448,28 23 649,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 240 23 448,28 23 649,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 13 079,42 12 878,00
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 13 079,42 12 878,00

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в обще-
образовательные организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах

07 02 03203S2260  0,00 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2260 600 0,00 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2260 610 0,00 2 100,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

07 02 03203S2270  3 252,00 3 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2270 600 3 252,00 3 252,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2270 610 3 252,00 3 252,00

Федеральный проект "Современная школа" 07 02 032E100000  6 094,47 296 100,00

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

07 02 032E151690  3 094,47 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 032E151690 600 3 094,47 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E151690 610 3 094,47 0,00

Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей

07 02 032E162760  1 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 032E162760 600 1 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E162760 610 1 500,00 0,00

Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей за счет средств местного бюджета

07 02 032E172760  1 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 032E172760 600 1 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E172760 610 1 500,00 0,00

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской 
области

07 02 032E1S2340  0,00 296 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 032E1S2340 600 0,00 296 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E1S2340 610 0,00 296 100,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 032E200000  0,00 5 958,27

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

07 02 032E250970  0,00 5 958,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 032E250970 600 0,00 5 958,27

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E250970 610 0,00 5 958,27

Дополнительное образование детей 07 03   110 244,66 95 334,66

Муниципальная программа "Культура" 07 03 0200000000  14 910,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры Мо-
сковской области"

07 03 0250000000  14 910,00 0,00

Федеральный проект "Культурная среда" 07 03 025A100000  14 910,00 0,00

Проведение капитального ремонта, технического переоснаще-
ния и благоустройство территорий объектов культуры, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Мо-
сковской области

07 03 025A1S0080  14 910,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 03 025A1S0080 600 14 910,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07 03 025A1S0080 620 14 910,00 0,00

Муниципальная программа "Образование" 07 03 0300000000  95 334,66 95 334,66

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей"

07 03 0330000000  95 334,66 95 334,66

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования"

07 03 0330300000  95 334,66 95 334,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного об-
разования

07 03 0330306060  95 334,66 95 334,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 95 334,66 95 334,66

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 95 334,66 95 334,66
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Молодежная политика 07 07   4 000,00 4 200,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики"

07 07 1300000000  4 000,00 4 200,00

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 07 07 1340000000  4 000,00 4 200,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и межмуниципальное со-
трудничество"

07 07 1340100000  4 000,00 4 200,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

07 07 1340100770  1 500,00 1 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 1340100770 600 1 500,00 1 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 1 500,00 1 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020  2 500,00 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 2 500,00 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 2 500,00 2 500,00

Другие вопросы в области образования 07 09   4 075,00 4 075,00

Муниципальная программа "Образование" 07 09 0300000000  630,00 630,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 09 0310000000  130,00 130,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

07 09 0310200000  130,00 130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации

07 09 0310206040  130,00 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 09 0310206040 600 130,00 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0310206040 610 130,00 130,00

Подпрограмма "Общее образование" 07 09 0320000000  500,00 500,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных организаций"

07 09 0320100000  500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации

07 09 0320106050  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0320106050 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 0320106050 240 500,00 500,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 07 09 0400000000  3 445,00 3 445,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления де-
тей"

07 09 0430000000  3 445,00 3 445,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области"

07 09 0430500000  3 445,00 3 445,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

07 09 04305S2190  3 445,00 3 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 200 1 400,00 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 04305S2190 240 1 400,00 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 2 045,00 2 045,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 1 370,00 1 370,00

Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 675,00 675,00

Культура, кинематография 08    101 727,05 83 795,09

Культура 08 01   101 727,05 83 795,09

Муниципальная программа "Культура" 08 01 0200000000  101 527,05 83 595,09

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 01 0230000000  13 301,78 13 301,78

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области"

08 01 0230100000  13 301,78 13 301,78

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450  220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230100450 600 220,00 220,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 220,00 220,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100  13 081,78 13 081,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 13 081,78 13 081,78

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 13 081,78 13 081,78

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, ки-
нематографии"

08 01 0240000000  70 293,31 70 293,31

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-до-
суговых учреждений"

08 01 0240500000  70 293,31 70 293,31

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  1 500,00 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240500500 600 1 500,00 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 1 500,00 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110  68 793,31 68 793,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 68 793,31 68 793,31

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 68 793,31 68 793,31

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры Мо-
сковской области"

08 01 0250000000  17 931,96 0,00

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 025A100000  17 931,96 0,00

Проведение капитального ремонта, технического переоснаще-
ния и благоустройство территорий объектов культуры, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Мо-
сковской области

08 01 025A1S0080  17 931,96 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 025A1S0080 600 17 931,96 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 025A1S0080 610 17 931,96 0,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 08 01 0400000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Доступная среда" 08 01 0420000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры в Московской области"

08 01 0420200000  200,00 200,00

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образо-
вания для инвалидов и маломобильных групп населения

08 01 0420200960  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 0420200960 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420200960 610 200,00 200,00

Социальная политика 10    60 781,00 72 679,00

Пенсионное обеспечение 10 01   3 900,00 3 900,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 10 01 0400000000  3 900,00 3 900,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 10 01 0410000000  3 900,00 3 900,00

Основное мероприятие "Предоставление государственных га-
рантий муниципальным служащим, поощрение за муниципаль-
ную службу"

10 01 0411800000  3 900,00 3 900,00

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840  3 900,00 3 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 3 900,00 3 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 01 0411800840 320 3 900,00 3 900,00

Социальное обеспечение населения 10 03   28 715,00 30 934,00

Муниципальная программа "Здравоохранение" 10 03 0100000000  2 340,00 2 340,00

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организа-
ции медицинской помощи"

10 03 0150000000  2 340,00 2 340,00

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников"

10 03 0150300000  2 340,00 2 340,00

Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории городского округа в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420  2 340,00 2 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 2 340,00 2 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 0150300420 320 2 340,00 2 340,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 10 03 0400000000  26 275,00 27 247,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 10 03 0410000000  26 275,00 27 247,00
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Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области"

10 03 0410300000  26 275,00 27 247,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 03 0410361410  26 275,00 27 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 195,60 202,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 195,60 202,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 26 079,41 27 044,17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0410361410 310 26 079,41 27 044,17

Муниципальная программа "Жилище" 10 03 0900000000  0,00 1 247,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством"

10 03 0980000000  0,00 1 247,00

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10 03 0980200000  0,00 1 247,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

10 03 0980251350  0,00 1 247,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 03 0980251350 400 0,00 1 247,00

Бюджетные инвестиции 10 03 0980251350 410 0,00 1 247,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики"

10 03 1300000000  100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Мо-
сковской области, создание доступной современной медиа-
среды"

10 03 1310000000  100,00 100,00

Основное мероприятие "Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и об-
щественно-политической жизни"

10 03 1310100000  100,00 100,00

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, опубликова-
ние муниципальных правовых актов, обсуждение проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

10 03 1310100820  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 1310100820 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 03 1310100820 240 100,00 100,00

Охрана семьи и детства 10 04   28 166,00 37 845,00

Муниципальная программа "Образование" 10 04 0300000000  23 326,00 23 326,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 10 04 0310000000  23 326,00 23 326,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

10 04 0310200000  23 326,00 23 326,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0310262140  23 326,00 23 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 231,00 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 240 231,00 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 23 095,00 23 095,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 04 0310262140 320 23 095,00 23 095,00

Муниципальная программа "Жилище" 10 04 0900000000  4 840,00 14 519,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10 04 0930000000  4 840,00 14 519,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 10 04 0930100000  4 840,00 14 519,00
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детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также гражда-
нам, желающим взять детей на воспитание в семью"

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 04 0930100000 400 4 840,00 14 519,00

Бюджетные инвестиции 10 04 0930100000 410 4 840,00 14 519,00

Физическая культура и спорт 11    11 679,41 11 679,41

Физическая культура 11 01   11 679,41 11 679,41

Муниципальная программа "Спорт" 11 01 0500000000  11 679,41 11 679,41

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 11 01 0510000000  11 679,41 11 679,41

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта"

11 01 0510100000  11 679,41 11 679,41

Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570  500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510100570 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100570 610 500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спор-
та

11 01 0510106140  11 179,41 11 179,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 11 179,41 11 179,41

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 11 179,41 11 179,41

Итого 2 068 884,65 2 270 994,82
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год
тыс.руб. 

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс.

руб.)

за 2021

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский

001     2 170 436,23

Общегосударственные вопросы 001 01    237 715,55

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

001 01 02   1 928,42

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 01 02 1200000000  1 928,42

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 02 1250000000  1 928,42

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 01 02 1250100000  1 928,42

Функционирование высшего должностного лица 001 01 02 1250100110  1 928,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 02 1250100110 100 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 02 1250100110 120 1 928,42

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

001 01 04   167 077,61

Муниципальная программа "Культура" 001 01 04 0200000000  1 600,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 001 01 04 0270000000  1 600,00

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование,
учет и использование архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах"

001 01 04 0270200000  1 600,00

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

001 01 04 0270260690  1 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 0270260690 100 1 535,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 0270260690 120 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 0270260690 200 64,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0270260690 240 64,20

Муниципальная программа "Образование" 001 01 04 0300000000  2 195,00

Подпрограмма "Общее образование" 001 01 04 0320000000  2 195,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в 
том числе мероприятий по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению содержания и техноло-
гий образования"

001 01 04 0320300000  2 195,00

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

001 01 04 0320360680  2 195,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 0320360680 100 1 992,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 001 01 04 0320360680 120 1 992,66
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ных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 0320360680 200 202,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0320360680 240 202,34

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 01 04 0400000000  2 149,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 01 04 0410000000  2 149,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области"

001 01 04 0410300000  2 149,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

001 01 04 0410361420  2 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 0410361420 100 1 730,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 0410361420 120 1 730,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 0410361420 200 418,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0410361420 240 418,03

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 01 04 1200000000  153 247,61

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 01 04 1210000000  5 119,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастро-
вых работ"

001 01 04 1210200000  200,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

001 01 04 1210200170  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210200170 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210200170 240 200,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации го-
сударственных полномочий в области земельных отношений"

001 01 04 1210300000  4 919,00

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений

001 01 04 1210360830  4 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 1210360830 100 4 397,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 1210360830 120 4 397,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210360830 200 521,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210360830 240 521,05

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 
Московской области"

001 01 04 1230000000  150,00

Основное мероприятие "Организация профессионального раз-
вития муниципальных служащих Московской области"

001 01 04 1230100000  150,00

Организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы

001 01 04 1230100830  150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1230100830 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1230100830 240 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 04 1250000000  147 978,61

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 01 04 1250100000  147 978,61

Обеспечение деятельности администрации 001 01 04 1250100120  147 978,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-

001 01 04 1250100120 100 136 130,01
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ными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 1250100120 120 136 130,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1250100120 200 11 098,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1250100120 240 11 098,60

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 1250100120 800 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1250100120 850 750,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики"

001 01 04 1300000000  6 930,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды"

001 01 04 1310000000  6 930,00

Основное мероприятие "Информирование населения об основ-
ных событиях социально-экономического развития и обще-
ственно-политической жизни"

001 01 04 1310100000  6 680,00

Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации

001 01 04 1310100820  6 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310100820 200 6 680,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310100820 240 6 680,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации
сети объектов наружной рекламы"

001 01 04 1310700000  250,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

001 01 04 1310700660  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310700660 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310700660 240 250,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроитель-
ство"

001 01 04 1600000000  956,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного раз-
вития"

001 01 04 1620000000  956,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных органам местного само-
управления"

001 01 04 1620300000  956,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в ча-
сти присвоения адресов объектам адресации, изменения и ан-
нулирования адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, со-
гласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

001 01 04 1620360700  956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 04 1620360700 100 751,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 1620360700 120 751,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 1620360700 200 204,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1620360700 240 204,10

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   200,00

Муниципальная программа "Образование" 001 01 07 0300000000  200,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей"

001 01 07 0330000000  200,00
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования"

001 01 07 0330300000  200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного образо-
вания

001 01 07 0330306060  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 07 0330306060 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 07 0330306060 240 200,00

Резервные фонды 001 01 11   100,00

Непрограммные расходы 001 01 11 9900000000  100,00

Резервный фонд администрации 001 01 11 9900000060  100,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9900000060 800 100,00

Резервные средства 001 01 11 9900000060 870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   68 409,52

Муниципальная программа "Образование" 001 01 13 0300000000  989,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 01 13 0310000000  989,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

001 01 13 0310200000  989,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

001 01 13 0310262140  989,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 13 0310262140 100 989,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 0310262140 110 989,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 01 13 0400000000  800,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 01 13 0410000000  800,00

Основное мероприятие "Проведение социально значимых ме-
роприятий"

001 01 13 0411000000  800,00

Иные расходы в области социальной политики 001 01 13 0411000930  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 0411000930 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 0411000930 240 800,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 01 13 1200000000  33 306,82

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 01 13 1210000000  800,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастро-
вых работ"

001 01 13 1210200000  800,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

001 01 13 1210200170  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 1210200170 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1210200170 240 800,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 13 1250000000  32 506,82

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 01 13 1250100000  32 506,82

Взносы в общественные организации 001 01 13 1250100870  100,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 1250100870 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1250100870 850 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муни-
ципального образования

001 01 13 1250106070  32 406,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 13 1250106070 100 30 926,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 1250106070 110 30 926,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 1250106070 200 1 480,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1250106070 240 1 480,50
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Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики"

001 01 13 1300000000  1 958,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 13 1350000000  1 958,00

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссий-
ской переписи населения"

001 01 13 1350600000  1 958,00

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 001 01 13 1350654690  1 958,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 1350654690 200 1 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1350654690 240 1 958,00

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образо-
вание"

001 01 13 1500000000  31 355,70

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг"

001 01 13 1510000000  31 355,70

Основное мероприятие "Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

001 01 13 1510200000  31 355,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

001 01 13 1510206190  31 355,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 01 13 1510206190 600 31 355,70

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 1510206190 610 31 355,70

Национальная оборона 001 02    3 267,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   3 087,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики"

001 02 03 1300000000  3 087,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 02 03 1350000000  3 087,00

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

001 02 03 1350300000  3 087,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 1350351180  3 087,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 02 03 1350351180 100 2 854,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 02 03 1350351180 120 2 854,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 02 03 1350351180 200 232,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 02 03 1350351180 240 232,96

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04   180,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 02 04 1200000000  180,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 02 04 1250000000  180,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 02 04 1250100000  180,00

Организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке

001 02 04 1250100720  180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 02 04 1250100720 200 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 02 04 1250100720 240 180,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

001 03    20 540,58

Гражданская оборона 001 03 09   110,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения"

001 03 09 0800000000  110,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования Мо-
сковской области"

001 03 09 0820000000  50,00

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защи-
те и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций при-

001 03 09 0820100000  50,00



91

родного и техногенного характера населения и территорий му-
ниципального образования Московской области"

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

001 03 09 0820100340  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 0820100340 200 42,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0820100340 240 42,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 03 09 0820100340 600 7,50

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 09 0820100340 610 5,00

Субсидии автономным учреждениям 001 03 09 0820100340 620 2,50

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской оборо-
ны на территории муниципального образования Московской 
области"

001 03 09 0850000000  60,00

Основное мероприятие "Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гра-
жданской обороны"

001 03 09 0850100000  60,00

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

001 03 09 0850100700  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 0850100700 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0850100700 240 60,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

001 03 10   20 430,58

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения"

001 03 10 0800000000  20 430,58

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правона-
рушений"

001 03 10 0810000000  9 458,76

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористи-
ческой защищенности социально значимых объектов находя-
щихся в собственности муниципального образования и мест с 
массовым пребыванием людей"

001 03 10 0810100000  605,45

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах городского округа

001 03 10 0810100300  24,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100300 200 24,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100300 240 24,50

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий
и оснащение для использования при проведении тренировок 
на объектах с массовым пребыванием людей

001 03 10 0810100310  16,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100310 240 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 03 10 0810100310 600 6,95

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 10 0810100310 610 6,95

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, инженерно-техниче-
скими средствами, обеспечивающими контроль доступа или 
блокирование несанкционированного доступа, контроль и опо-
вещение о возникновении угроз

001 03 10 0810100320  564,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 03 10 0810100320 600 564,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 10 0810100320 610 564,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

001 03 10 0810400000  8 843,31

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений

001 03 10 0810400900  8 843,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810400900 200 8 843,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810400900 240 8 843,31

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсико- 001 03 10 0810500000  10,00
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мании, проведение ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в образовательных организа-
циях Московской области, с целью раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, медицинских осмотров призывников в Военном 
комиссариате Московской области"

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение еже-
годных медицинских осмотров школьников и студентов, обуча-
ющихся в образовательных организациях Московской области,
с целью раннего выявления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

001 03 10 0810500990  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810500990 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810500990 240 10,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования Мо-
сковской области"

001 03 10 0820000000  8 904,94

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защи-
те и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения и территорий му-
ниципального образования Московской области"

001 03 10 0820100000  8 496,94

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

001 03 10 0820100340  200,00

Иные бюджетные ассигнования 001 03 10 0820100340 800 200,00

Резервные средства 001 03 10 0820100340 870 200,00

Содержание и развитие муниципальных экстренных оператив-
ных служб

001 03 10 0820101020  8 296,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 03 10 0820101020 100 7 434,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 03 10 0820101020 110 7 434,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820101020 200 862,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820101020 240 862,00

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопас-
ности населения на водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области"

001 03 10 0820200000  408,00

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

001 03 10 0820200730  408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820200730 200 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820200730 240 408,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения муниципального образо-
вания Московской области"

001 03 10 0830000000  922,50

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области"

001 03 10 0830100000  922,50

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны

001 03 10 0830100690  922,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0830100690 200 922,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0830100690 240 922,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Московской области"

001 03 10 0840000000  1 144,37

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной без-
опасности"

001 03 10 0840100000  1 144,37

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа

001 03 10 0840100360  1 144,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 0840100360 200 344,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 001 03 10 0840100360 240 344,37
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ственных (муниципальных) нужд

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

001 03 10 0840100360 400 800,00

Бюджетные инвестиции 001 03 10 0840100360 410 800,00

Национальная экономика 001 04    135 807,59

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 310,00

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 001 04 05 0600000000  1 310,00

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия"

001 04 05 0640000000  1 310,00

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благо-
получия территории от заноса и распространения заразных, в 
том числе особо опасных болезней животных, включая афри-
канскую чуму свиней"

001 04 05 0640100000  1 310,00

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

001 04 05 0640160870  1 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 04 05 0640160870 100 215,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 04 05 0640160870 120 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 05 0640160870 200 1 095,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 05 0640160870 240 1 095,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   101 154,65

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса"

001 04 09 1400000000  101 154,65

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 001 04 09 1420000000  25 586,00

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети ав-
томобильных дорог, мостов и путепроводов местного значе-
ния"

001 04 09 1420500000  25 586,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа

001 04 09 1420500200  2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 1420500200 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 1420500200 240 2 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния

001 04 09 1420500210  4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 1420500210 200 4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 1420500210 240 4 500,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

001 04 09 14205S0240  19 086,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 14205S0240 200 19 086,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 14205S0240 240 19 086,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 04 09 1450000000  75 568,65

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 04 09 1450100000  75 568,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства

001 04 09 1450106230  75 568,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 04 09 1450106230 600 75 568,65

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 09 1450106230 610 75 568,65

Связь и информатика 001 04 10   8 050,40

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образо-
вание"

001 04 10 1500000000  8 050,40

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования Московской области"

001 04 10 1520000000  8 050,40

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 001 04 10 1520100000  2 360,00

Развитие информационной инфраструктуры 001 04 10 1520101150  2 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520101150 200 2 360,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520101150 240 2 360,00

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 001 04 10 1520200000  450,00

Информационная безопасность 001 04 10 1520201160  450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520201160 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520201160 240 450,00

Основное мероприятие "Цифровое государственное управле-
ние"

001 04 10 1520300000  3 153,00

Цифровое государственное управление 001 04 10 1520301170  3 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520301170 200 3 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520301170 240 3 153,00

Основное мероприятие "Цифровая культура" 001 04 10 1520400000  579,60

Цифровая культура 001 04 10 1520401180  579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 04 10 1520401180 600 579,60

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 10 1520401180 610 579,60

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 001 04 10 152D200000  1 507,80

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, находящих-
ся в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за счет средств 
местного бюджета

001 04 10 152D270600  1 507,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 04 10 152D270600 600 1 507,80

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 10 152D270600 610 1 304,40

Субсидии автономным учреждениям 001 04 10 152D270600 620 203,40

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   25 292,55

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 001 04 12 0700000000  50,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 04 12 0710000000  50,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия"

001 04 12 0710300000  50,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа

001 04 12 0710300370  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 0710300370 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0710300370 240 50,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения"

001 04 12 0800000000  23 703,55

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правона-
рушений"

001 04 12 0810000000  23 703,55

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на терри-
тории Московской области"

001 04 12 0810700000  23 703,55

Организация ритуальных услуг 001 04 12 0810700480  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700480 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700480 240 300,00

Содержание мест захоронения 001 04 12 0810700590  8 547,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700590 200 8 547,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700590 240 8 547,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере похоронного дела

001 04 12 0810706250  14 196,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 04 12 0810706250 100 6 144,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 04 12 0810706250 110 6 144,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810706250 200 8 052,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810706250 240 8 052,52
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Осуществление переданных полномочий Московской области 
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные ра-
боты, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

001 04 12 0810762820  659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810762820 200 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810762820 240 659,00

Муниципальная программа "Жилище" 001 04 12 0900000000  239,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных тер-
риторий"

001 04 12 0910000000  239,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления"

001 04 12 0910700000  239,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в ча-
сти подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности

001 04 12 0910760710  239,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 04 12 0910760710 100 187,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 04 12 0910760710 120 187,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 0910760710 200 51,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0910760710 240 51,02

Муниципальная программа "Предпринимательство" 001 04 12 1100000000  300,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства"

001 04 12 1130000000  300,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"

001 04 12 1130200000  300,00

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 001 04 12 1130200750  300,00

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 1130200750 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

001 04 12 1130200750 810 300,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 04 12 1200000000  1 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 04 12 1210000000  1 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастро-
вых работ"

001 04 12 1210200000  1 000,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

001 04 12 1210200170  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 12 1210200170 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 12 1210200170 240 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05    150 579,35

Жилищное хозяйство 001 05 01   13 788,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности"

001 05 01 1000000000  140,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

001 05 01 1040000000  140,00

Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в 
жилищном фонде"

001 05 01 1040200000  140,00

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности

001 05 01 1040201200  140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 001 05 01 1040201200 200 140,00
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ных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 1040201200 240 140,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 05 01 1200000000  10 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 05 01 1210000000  10 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастро-
вых работ"

001 05 01 1210200000  10 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов

001 05 01 1210200180  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 01 1210200180 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 1210200180 240 10 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

001 05 01 1700000000  3 648,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных домах Мо-
сковской области"

001 05 01 1730000000  3 648,00

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах"

001 05 01 1730100000  3 648,00

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 001 05 01 17301S0950  3 648,00

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 17301S0950 800 3 648,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 17301S0950 810 3 648,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02   300,00

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

001 05 02 1700000000  300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 05 02 1720000000  300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования"

001 05 02 1720100000  300,00

Организация благоустройства территории городского округа 001 05 02 1720100620  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 02 1720100620 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 1720100620 240 300,00

Благоустройство 001 05 03   34 900,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 001 05 03 0700000000  2 700,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 05 03 0710000000  2 700,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия"

001 05 03 0710300000  2 700,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа

001 05 03 0710300370  2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 0710300370 200 2 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0710300370 240 2 700,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности"

001 05 03 1000000000  200,00

Подпрограмма "Чистая вода" 001 05 03 1010000000  200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию
объектов водоснабжения на территории муниципальных об-
разований Московской области"

001 05 03 1010200000  200,00

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

001 05 03 1010200190  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 1010200190 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1010200190 240 200,00

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики"

001 05 03 1300000000  400,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды"

001 05 03 1310000000  400,00
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Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации
сети объектов наружной рекламы"

001 05 03 1310700000  400,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

001 05 03 1310700660  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 1310700660 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1310700660 240 400,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроитель-
ство"

001 05 03 1600000000  300,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного раз-
вития"

001 05 03 1620000000  300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и аварийных объектов на терри-
тории муниципального образования"

001 05 03 1620400000  300,00

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объек-
тов на территории муниципального образования

001 05 03 1620401210  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 1620401210 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1620401210 240 300,00

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

001 05 03 1700000000  31 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 05 03 1720000000  31 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования"

001 05 03 1720100000  31 300,00

Организация благоустройства территории городского округа 001 05 03 1720100620  31 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 1720100620 200 31 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1720100620 240 31 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05   101 591,35

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности"

001 05 05 1000000000  590,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 1080000000  590,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 05 05 1080100000  590,00

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

001 05 05 1080162670  590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 05 05 1080162670 100 503,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 05 05 1080162670 120 503,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 05 1080162670 200 86,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 05 1080162670 240 86,41

Муниципальная программа "Управление имуществом и муни-
ципальными финансами"

001 05 05 1200000000  9 348,22

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 1250000000  9 348,22

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления"

001 05 05 1250100000  9 348,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

001 05 05 1250106090  9 348,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 05 05 1250106090 600 9 348,22

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 05 1250106090 610 9 348,22

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды"

001 05 05 1700000000  91 653,13

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 05 05 1720000000  91 653,13

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования"

001 05 05 1720100000  91 653,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере благоустройства

001 05 05 1720106240  91 653,13
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 05 05 1720106240 600 91 653,13

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 05 1720106240 610 91 653,13

Охрана окружающей среды 001 06    380,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

001 06 03   380,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 001 06 03 0700000000  380,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 06 03 0710000000  380,00

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния 
окружающей среды"

001 06 03 0710100000  380,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа

001 06 03 0710100370  380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 06 03 0710100370 200 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 06 03 0710100370 240 380,00

Образование 001 07    1 382 494,64

Дошкольное образование 001 07 01   540 263,49

Муниципальная программа "Образование" 001 07 01 0300000000  540 263,49

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 07 01 0310000000  540 263,49

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
объектов дошкольного образования"

001 07 01 0310100000  200,00

Закупка оборудования для дошкольных образовательных орга-
низаций муниципальных образований Московской области - по-
бедителей областного конкурса на присвоение статуса Регио-
нальной инновационной площадки Московской области

001 07 01 03101S2130  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 03101S2130 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 03101S2130 610 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

001 07 01 0310200000  540 063,49

Проведение капитального ремонта, технического переоснаще-
ния и благоустройства территорий учреждений образования

001 07 01 0310200390  150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 0310200390 600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 0310200390 610 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации

001 07 01 0310206040  142 338,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 0310206040 600 142 338,49

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 0310206040 610 105 338,49

Субсидии автономным учреждениям 001 07 01 0310206040 620 37 000,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

001 07 01 0310262110  397 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 0310262110 600 397 575,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 0310262110 610 298 237,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 01 0310262110 620 99 338,00

Общее образование 001 07 02   739 009,77

Муниципальная программа "Образование" 001 07 02 0300000000  739 009,77

Подпрограмма "Общее образование" 001 07 02 0320000000  739 009,77

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных организаций"

001 07 02 0320100000  487 813,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации

001 07 02 0320106050  62 209,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320106050 600 62 209,47

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320106050 610 43 609,47

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320106050 620 18 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Финансовое обеспечение госу-

001 07 02 0320153031  16 483,00
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дарственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг))

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320153031 600 16 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320153031 610 11 717,70

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320153031 620 4 765,30

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных 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)

001 07 02 0320162200  367 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320162200 600 367 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320162200 610 267 409,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320162200 620 100 208,00

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным 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)

001 07 02 0320162210  41 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320162210 600 41 504,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

001 07 02 0320162210 630 41 504,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в 
том числе мероприятий по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению содержания и техноло-
гий образования"

001 07 02 0320300000  70 073,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, обучающимся по очной форме обучения (за исключе-
нием обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, кроме детей из многодет-
ных семей)

001 07 02 0320362090  19 781,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320362090 200 12 611,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320362090 240 12 611,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320362090 600 7 169,84

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320362090 620 6 016,28

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

001 07 02 0320362090 630 1 153,56

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-

001 07 02 0320372090  2 198,00
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граммам, обучающимся по очной форме обучения (за исключе-
нием обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, кроме детей из многодет-
ных семей) за счет средств местного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372090 200 1 488,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372090 240 1 488,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320372090 600 709,91

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320372090 620 709,91

Частичная компенсация стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств местного бюджета

001 07 02 0320372220  8 195,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372220 200 4 744,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372220 240 4 744,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320372220 600 3 451,09

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320372220 620 3 451,09

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации, расположен-
ные в сельских населенных пунктах за счет средств местного 
бюджета

001 07 02 0320372270  2 413,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320372270 600 2 413,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320372270 610 2 413,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

001 07 02 03203L3040  34 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 02 03203L3040 200 22 237,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 02 03203L3040 240 22 237,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 03203L3040 600 11 996,15

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 03203L3040 620 11 996,15

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

001 07 02 03203S2270  3 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 03203S2270 600 3 252,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 03203S2270 610 3 252,00

Федеральный проект "Современная школа" 001 07 02 032E100000  180 956,64

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

001 07 02 032E172340  7 732,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E172340 600 7 732,64

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E172340 610 7 732,64

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти

001 07 02 032E1S2340  173 224,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E1S2340 600 173 224,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E1S2340 610 173 224,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 001 07 02 032E200000  166,67

Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

001 07 02 032E250970  166,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E250970 600 166,67

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E250970 610 166,67

Дополнительное образование детей 001 07 03   95 334,66
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Муниципальная программа "Образование" 001 07 03 0300000000  95 334,66

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей"

001 07 03 0330000000  95 334,66

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования"

001 07 03 0330300000  95 334,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного образо-
вания

001 07 03 0330306060  95 334,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 03 0330306060 600 95 334,66

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 0330306060 610 95 334,66

Молодежная политика 001 07 07   3 911,72

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики"

001 07 07 1300000000  3 911,72

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 001 07 07 1340000000  3 911,72

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и межмуниципальное со-
трудничество"

001 07 07 1340100000  3 911,72

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе

001 07 07 1340100770  1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 07 1340100770 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 1340100770 610 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной политики

001 07 07 1340106020  2 411,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 07 1340106020 600 2 411,72

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 1340106020 610 2 411,72

Другие вопросы в области образования 001 07 09   3 975,00

Муниципальная программа "Образование" 001 07 09 0300000000  530,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 07 09 0310000000  130,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

001 07 09 0310200000  130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации

001 07 09 0310206040  130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 09 0310206040 600 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 0310206040 610 130,00

Подпрограмма "Общее образование" 001 07 09 0320000000  400,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных организаций"

001 07 09 0320100000  400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации

001 07 09 0320106050  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 09 0320106050 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 09 0320106050 240 400,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 07 09 0400000000  3 445,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления де-
тей"

001 07 09 0430000000  3 445,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными об-
разованиями Московской области"

001 07 09 0430500000  3 445,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

001 07 09 04305S2190  3 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 07 09 04305S2190 200 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 07 09 04305S2190 240 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 07 09 04305S2190 600 2 045,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 04305S2190 610 1 370,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 04305S2190 620 675,00
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Культура, кинематография 001 08    158 724,10

Культура 001 08 01   158 724,10

Муниципальная программа "Культура" 001 08 01 0200000000  157 819,47

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 001 08 01 0230000000  13 331,78

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области"

001 08 01 0230100000  13 331,78

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

001 08 01 0230100450  250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0230100450 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0230100450 610 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - библиотеки

001 08 01 0230106100  13 081,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0230106100 600 13 081,78

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0230106100 610 13 081,78

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, ки-
нематографии"

001 08 01 0240000000  69 293,31

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досу-
говых учреждений"

001 08 01 0240500000  69 293,31

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 0240500500  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0240500500 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0240500500 610 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

001 08 01 0240506110  68 793,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0240506110 600 68 793,31

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0240506110 610 68 793,31

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры Мо-
сковской области"

001 08 01 0250000000  75 194,38

Федеральный проект "Культурная среда" 001 08 01 025A100000  75 194,38

Проведение капитального ремонта, технического переоснаще-
ния и благоустройство территорий объектов культуры, находя-
щихся в собственности муниципальных образований Мо-
сковской области

001 08 01 025A1S0080  75 194,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 025A1S0080 600 75 194,38

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 025A1S0080 610 75 194,38

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 08 01 0400000000  904,63

Подпрограмма "Доступная среда" 001 08 01 0420000000  904,63

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры в Московской области"

001 08 01 0420200000  904,63

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образова-
ния для инвалидов и маломобильных групп населения

001 08 01 0420200960  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0420200960 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0420200960 610 300,00

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

001 08 01 04202S1560  604,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 04202S1560 600 604,63

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 04202S1560 610 514,30

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 04202S1560 620 90,33

Социальная политика 001 10    69 548,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01   3 900,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 10 01 0400000000  3 900,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 10 01 0410000000  3 900,00

Основное мероприятие "Предоставление государственных га-
рантий муниципальным служащим, поощрение за муниципаль-
ную службу"

001 10 01 0411800000  3 900,00

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии му- 001 10 01 0411800840  3 900,00
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ниципальным служащим за счет средств местного бюджета

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 0411800840 300 3 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

001 10 01 0411800840 320 3 900,00

Социальное обеспечение населения 001 10 03   27 803,00

Муниципальная программа "Здравоохранение" 001 10 03 0100000000  2 340,00

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации
медицинской помощи"

001 10 03 0150000000  2 340,00

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников"

001 10 03 0150300000  2 340,00

Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории городского округа в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

001 10 03 0150300420  2 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 0150300420 300 2 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

001 10 03 0150300420 320 2 340,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 10 03 0400000000  25 363,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 10 03 0410000000  25 363,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области"

001 10 03 0410300000  25 363,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

001 10 03 0410361410  25 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 10 03 0410361410 200 188,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 10 03 0410361410 240 188,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 0410361410 300 25 174,19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 0410361410 310 25 174,19

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправле-
ния и реализации молодежной политики"

001 10 03 1300000000  100,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды"

001 10 03 1310000000  100,00

Основное мероприятие "Информирование населения об основ-
ных событиях социально-экономического развития и обще-
ственно-политической жизни"

001 10 03 1310100000  100,00

Информирование население о деятельности, о положении дел
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации

001 10 03 1310100820  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 10 03 1310100820 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 10 03 1310100820 240 100,00

Охрана семьи и детства 001 10 04   37 845,00

Муниципальная программа "Образование" 001 10 04 0300000000  23 326,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 10 04 0310000000  23 326,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования"

001 10 04 0310200000  23 326,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

001 10 04 0310262140  23 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 10 04 0310262140 200 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 10 04 0310262140 240 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 04 0310262140 300 23 095,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

001 10 04 0310262140 320 23 095,00

Муниципальная программа "Жилище" 001 10 04 0900000000  14 519,00
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Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей"

001 10 04 0930000000  14 519,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам,
желающим взять детей на воспитание в семью"

001 10 04 0930100000  14 519,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

001 10 04 0930100000 400 14 519,00

Бюджетные инвестиции 001 10 04 0930100000 410 14 519,00

Физическая культура и спорт 001 11    11 379,41

Физическая культура 001 11 01   11 379,41

Муниципальная программа "Спорт" 001 11 01 0500000000  11 379,41

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 001 11 01 0510000000  11 379,41

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта"

001 11 01 0510100000  11 379,41

Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

001 11 01 0510100570  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 11 01 0510100570 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 0510100570 610 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

001 11 01 0510106140  11 179,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

001 11 01 0510106140 600 11 179,41

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 0510106140 610 11 179,41

Совет депутатов муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский

002     10 592,91

Общегосударственные вопросы 002 01    10 592,91

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

002 01 03   5 237,09

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

002 01 03 9500000000  5 237,09

Председатель представительного органа местного самоуправ-
ления

002 01 03 9500000010  3 097,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 03 9500000010 100 3 097,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 03 9500000010 120 3 097,24

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального образования

002 01 03 9500000030  2 139,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 03 9500000030 100 1 768,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 03 9500000030 120 1 768,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 03 9500000030 200 371,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 03 9500000030 240 371,27

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

002 01 06   5 355,81

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

002 01 06 9500000000  5 355,81

Председатель Контрольно-счетной палаты 002 01 06 9500000140  1 527,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 06 9500000140 100 1 527,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 06 9500000140 120 1 527,80

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 002 01 06 9500000150  3 828,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

002 01 06 9500000150 100 3 164,65
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казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 06 9500000150 120 3 164,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 06 9500000150 200 663,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 06 9500000150 240 663,36

Итого 2 181 029,14
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб. 

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

за 2022 за 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

001     2 058 308,00 2 260 418,17

Общегосударственные вопросы 001 01    235 913,55 235 864,55

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02   1 928,42 1 928,42

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 01 02 1200000000  1 928,42 1 928,42

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 02 1250000000  1 928,42 1 928,42

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 01 02 1250100000  1 928,42 1 928,42

Функционирование высшего должностного лица 001 01 02 1250100110  1 928,42 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 02 1250100110 100 1 928,42 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 02 1250100110 120 1 928,42 1 928,42

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   167 070,61 167 170,61

Муниципальная программа "Культура" 001 01 04 0200000000  1 593,00 1 593,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 001 01 04 0270000000  1 593,00 1 593,00

Основное мероприятие "Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах"

001 01 04 0270200000  1 593,00 1 593,00

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

001 01 04 0270260690  1 593,00 1 593,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 0270260690 100 1 535,80 1 535,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 0270260690 120 1 535,80 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0270260690 200 57,20 57,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0270260690 240 57,20 57,20

Муниципальная программа "Образование" 001 01 04 0300000000  2 195,00 2 195,00

Подпрограмма "Общее образование" 001 01 04 0320000000  2 195,00 2 195,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов об-
щего образования, в том числе мероприятий по нор-
мативному правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и технологий об-
разования"

001 01 04 0320300000  2 195,00 2 195,00

Обеспечение переданного государственного полно- 001 01 04 0320360680  2 195,00 2 195,00
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мочия Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных образований Московской области

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 0320360680 100 1 992,66 1 992,66

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 0320360680 120 1 992,66 1 992,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0320360680 200 202,34 202,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0320360680 240 202,34 202,34

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения"

001 01 04 0400000000  2 149,00 2 149,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 01 04 0410000000  2 149,00 2 149,00

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области"

001 01 04 0410300000  2 149,00 2 149,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 01 04 0410361420  2 149,00 2 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 0410361420 100 1 730,97 1 730,97

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 0410361420 120 1 730,97 1 730,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0410361420 200 418,03 418,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 0410361420 240 418,03 418,03

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 01 04 1200000000  153 247,61 153 247,61

Подпрограмма "Развитие имущественного комплек-
са"

001 01 04 1210000000  5 119,00 5 119,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

001 01 04 1210200000  200,00 200,00

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

001 01 04 1210200170  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210200170 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210200170 240 200,00 200,00

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации государственных полномочий в области зе-
мельных отношений"

001 01 04 1210300000  4 919,00 4 919,00

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений

001 01 04 1210360830  4 919,00 4 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 1210360830 100 4 397,95 4 397,95

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 1210360830 120 4 397,95 4 397,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210360830 200 521,05 521,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1210360830 240 521,05 521,05

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной
службы Московской области"

001 01 04 1230000000  150,00 150,00

Основное мероприятие "Организация профессио-
нального развития муниципальных служащих Мо-
сковской области"

001 01 04 1230100000  150,00 150,00

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-

001 01 04 1230100830  150,00 150,00
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борных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1230100830 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1230100830 240 150,00 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 04 1250000000  147 978,61 147 978,61

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 01 04 1250100000  147 978,61 147 978,61

Обеспечение деятельности администрации 001 01 04 1250100120  147 978,61 147 978,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 1250100120 100 136 130,01 136 130,01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 1250100120 120 136 130,01 136 130,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1250100120 200 11 098,60 11 098,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1250100120 240 11 098,60 11 098,60

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 1250100120 800 750,00 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 1250100120 850 750,00 750,00

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

001 01 04 1300000000  6 930,00 7 030,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступ-
ной современной медиасреды"

001 01 04 1310000000  6 930,00 7 030,00

Основное мероприятие "Информирование населе-
ния об основных событиях социально-экономическо-
го развития и общественно-политической жизни"

001 01 04 1310100000  6 680,00 6 780,00

Информирование население о деятельности, о по-
ложении дел на территории муниципального образо-
вания, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведение до
сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

001 01 04 1310100820  6 680,00 6 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310100820 200 6 680,00 6 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310100820 240 6 680,00 6 780,00

Основное мероприятие "Организация создания и 
эксплуатации сети объектов наружной рекламы"

001 01 04 1310700000  250,00 250,00

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

001 01 04 1310700660  250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310700660 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1310700660 240 250,00 250,00

Муниципальная программа "Архитектура и градо-
строительство"

001 01 04 1600000000  956,00 956,00

Подпрограмма "Реализация политики про-
странственного развития"

001 01 04 1620000000  956,00 956,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномо-
чий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления"

001 01 04 1620300000  956,00 956,00
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Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части присвоения адресов объектам адре-
сации, изменения и аннулирования адресов, присво-
ения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения, местно-
го значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

001 01 04 1620360700  956,00 956,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 1620360700 100 751,90 751,90

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 1620360700 120 751,90 751,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1620360700 200 204,10 204,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 1620360700 240 204,10 204,10

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   200,00 200,00

Муниципальная программа "Образование" 001 01 07 0300000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, вос-
питание и психолого-социальное сопровождение де-
тей"

001 01 07 0330000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования"

001 01 07 0330300000  200,00 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации до-
полнительного образования

001 01 07 0330306060  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 07 0330306060 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 07 0330306060 240 200,00 200,00

Резервные фонды 001 01 11   100,00 100,00

Непрограммные расходы 001 01 11 9900000000  100,00 100,00

Резервный фонд администрации 001 01 11 9900000060  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9900000060 800 100,00 100,00

Резервные средства 001 01 11 9900000060 870 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   66 614,52 66 465,52

Муниципальная программа "Образование" 001 01 13 0300000000  989,00 989,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 01 13 0310000000  989,00 989,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования"

001 01 13 0310200000  989,00 989,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

001 01 13 0310262140  989,00 989,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 13 0310262140 100 989,00 989,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

001 01 13 0310262140 110 989,00 989,00

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения"

001 01 13 0400000000  800,00 800,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 01 13 0410000000  800,00 800,00

Основное мероприятие "Проведение социально зна-
чимых мероприятий"

001 01 13 0411000000  800,00 800,00

Иные расходы в области социальной политики 001 01 13 0411000930  800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 0411000930 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 0411000930 240 800,00 800,00
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Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 01 13 1200000000  33 306,82 33 306,82

Подпрограмма "Развитие имущественного комплек-
са"

001 01 13 1210000000  800,00 800,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

001 01 13 1210200000  800,00 800,00

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

001 01 13 1210200170  800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1210200170 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1210200170 240 800,00 800,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 13 1250000000  32 506,82 32 506,82

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 01 13 1250100000  32 506,82 32 506,82

Взносы в общественные организации 001 01 13 1250100870  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 1250100870 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1250100870 850 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - централизован-
ная бухгалтерия муниципального образования

001 01 13 1250106070  32 406,82 32 406,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 13 1250106070 100 30 926,32 30 926,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

001 01 13 1250106070 110 30 926,32 30 926,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1250106070 200 1 480,50 1 480,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1250106070 240 1 480,50 1 480,50

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

001 01 13 1300000000  163,00 14,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 01 13 1350000000  163,00 14,00

Основное мероприятие "Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации"

001 01 13 1350400000  163,00 14,00

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 01 13 1350451200  163,00 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1350451200 200 163,00 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 1350451200 240 163,00 14,00

Муниципальная программа "Цифровое муниципаль-
ное образование"

001 01 13 1500000000  31 355,70 31 355,70

Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг"

001 01 13 1510000000  31 355,70 31 355,70

Основное мероприятие "Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг"

001 01 13 1510200000  31 355,70 31 355,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг

001 01 13 1510206190  31 355,70 31 355,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 01 13 1510206190 600 31 355,70 31 355,70

Субсидии бюджетным учреждениям 001 01 13 1510206190 610 31 355,70 31 355,70

Национальная оборона 001 02    3 357,00 3 187,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   3 087,00 3 087,00

Муниципальная программа "Развитие институтов 001 02 03 1300000000  3 087,00 3 087,00



111

гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

Обеспечивающая подпрограмма 001 02 03 1350000000  3 087,00 3 087,00

Основное мероприятие "Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

001 02 03 1350300000  3 087,00 3 087,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 1350351180  3 087,00 3 087,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 02 03 1350351180 100 2 854,04 2 854,04

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 02 03 1350351180 120 2 854,04 2 854,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 02 03 1350351180 200 232,96 232,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 02 03 1350351180 240 232,96 232,96

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04   270,00 100,00

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 02 04 1200000000  270,00 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 02 04 1250000000  270,00 100,00

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 02 04 1250100000  270,00 100,00

Организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке

001 02 04 1250100720  270,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 02 04 1250100720 200 270,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 02 04 1250100720 240 270,00 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03    20 330,00 19 397,64

Гражданская оборона 001 03 09   507,45 200,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения"

001 03 09 0800000000  507,45 200,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории му-
ниципального образования Московской области"

001 03 09 0820000000  120,00 170,00

Основное мероприятие "Осуществление мероприя-
тий по защите и смягчению последствий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера населения и территорий муниципального об-
разования Московской области"

001 03 09 0820100000  120,00 170,00

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа

001 03 09 0820100340  120,00 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0820100340 200 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0820100340 240 110,00 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 03 09 0820100340 600 10,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 09 0820100340 610 10,00 60,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гра-
жданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области"

001 03 09 0850000000  387,45 30,00

Основное мероприятие "Организация накопления, 
хранения, освежения и обслуживания запасов мате-
риально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств в целях гражданской оборо-
ны"

001 03 09 0850100000  387,45 30,00

Создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

001 03 09 0850100700  387,45 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 09 0850100700 200 120,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 001 03 09 0850100700 240 120,00 0,00
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ния государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 03 09 0850100700 600 267,45 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 09 0850100700 610 267,45 30,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

001 03 10   19 822,55 19 197,64

Муниципальная программа "Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения"

001 03 10 0800000000  19 822,55 19 197,64

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений"

001 03 10 0810000000  9 513,61 8 894,70

Основное мероприятие "Повышение степени анти-
террористической защищенности социально значи-
мых объектов находящихся в собственности муни-
ципального образования и мест с массовым пребы-
ванием людей"

001 03 10 0810100000  330,30 59,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского округа

001 03 10 0810100300  49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100300 200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100300 240 49,00 49,00

Приобретение оборудования (материалов), нагляд-
ных пособий и оснащение для использования при 
проведении тренировок на объектах с массовым 
пребыванием людей

001 03 10 0810100310  47,80 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100310 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810100310 240 10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 03 10 0810100310 600 37,80 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 10 0810100310 610 37,80 0,00

Оборудование социально-значимых объектов и зда-
ний, находящихся в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, обеспечиваю-
щими контроль доступа или блокирование несанкци-
онированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

001 03 10 0810100320  233,50 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 03 10 0810100320 600 233,50 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 10 0810100320 610 233,50 0,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

001 03 10 0810400000  9 173,31 8 825,70

Осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений

001 03 10 0810400900  9 173,31 8 825,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810400900 200 9 173,31 8 825,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810400900 240 9 173,31 8 825,70

Основное мероприятие "Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение ежегодных меди-
цинских осмотров школьников и студентов, обучаю-
щихся в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, медицинских осмотров призывников в Во-
енном комиссариате Московской области"

001 03 10 0810500000  10,00 10,00

Профилактика наркомании и токсикомании, прове-
дение ежегодных медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

001 03 10 0810500990  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810500990 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0810500990 240 10,00 10,00
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Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории му-
ниципального образования Московской области"

001 03 10 0820000000  8 904,94 8 904,94

Основное мероприятие "Осуществление мероприя-
тий по защите и смягчению последствий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера населения и территорий муниципального об-
разования Московской области"

001 03 10 0820100000  8 496,94 8 496,94

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа

001 03 10 0820100340  200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 001 03 10 0820100340 800 200,00 200,00

Резервные средства 001 03 10 0820100340 870 200,00 200,00

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

001 03 10 0820101020  8 296,94 8 296,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 03 10 0820101020 100 7 434,94 7 434,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

001 03 10 0820101020 110 7 434,94 7 434,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820101020 200 862,00 862,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820101020 240 862,00 862,00

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий 
по безопасности населения на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального об-
разования Московской области"

001 03 10 0820200000  408,00 408,00

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

001 03 10 0820200730  408,00 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820200730 200 408,00 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0820200730 240 408,00 408,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения му-
ниципального образования Московской области"

001 03 10 0830000000  908,00 908,00

Основное мероприятие "Создание, развитие и под-
держание в постоянной готовности систем оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на террито-
рии муниципального образования Московской обла-
сти"

001 03 10 0830100000  908,00 908,00

Поддержка в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны

001 03 10 0830100690  908,00 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0830100690 200 908,00 908,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0830100690 240 908,00 908,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования Мо-
сковской области"

001 03 10 0840000000  496,00 490,00

Основное мероприятие "Повышение степени пожар-
ной безопасности"

001 03 10 0840100000  496,00 490,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского округа

001 03 10 0840100360  496,00 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0840100360 200 440,00 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 03 10 0840100360 240 440,00 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 03 10 0840100360 600 56,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 03 10 0840100360 610 56,00 50,00

Национальная экономика 001 04    142 308,46 135 391,04

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   1 310,00 1 310,00
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Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства"

001 04 05 0600000000  1 310,00 1 310,00

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия"

001 04 05 0640000000  1 310,00 1 310,00

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия территории от заноса и распро-
странения заразных, в том числе особо опасных бо-
лезней животных, включая африканскую чуму сви-
ней"

001 04 05 0640100000  1 310,00 1 310,00

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

001 04 05 0640160870  1 310,00 1 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 04 05 0640160870 100 215,00 215,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 04 05 0640160870 120 215,00 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 05 0640160870 200 1 095,00 1 095,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 05 0640160870 240 1 095,00 1 095,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   95 991,51 90 758,10

Муниципальная программа "Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса"

001 04 09 1400000000  95 991,51 90 758,10

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 001 04 09 1420000000  23 113,00 24 179,00

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ре-
монт сети автомобильных дорог, мостов и путепро-
водов местного значения"

001 04 09 1420500000  23 113,00 24 179,00

Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского 
округа

001 04 09 1420500200  1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 09 1420500200 200 1 700,00 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 1420500200 240 1 700,00 1 700,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

001 04 09 14205S0240  21 413,00 22 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 09 14205S0240 200 21 413,00 22 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 14205S0240 240 21 413,00 22 479,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 04 09 1450000000  72 878,51 66 579,10

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 04 09 1450100000  72 878,51 66 579,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере дорож-
ного хозяйства

001 04 09 1450106230  72 878,51 66 579,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 04 09 1450106230 600 72 878,51 66 579,10

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 09 1450106230 610 72 878,51 66 579,10

Связь и информатика 001 04 10   9 724,40 8 050,40

Муниципальная программа "Цифровое муниципаль-
ное образование"

001 04 10 1500000000  9 724,40 8 050,40

Подпрограмма "Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской
области"

001 04 10 1520000000  9 724,40 8 050,40

Основное мероприятие "Информационная инфра-
структура"

001 04 10 1520100000  2 260,00 2 360,00

Развитие информационной инфраструктуры 001 04 10 1520101150  2 260,00 2 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520101150 200 2 260,00 2 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520101150 240 2 260,00 2 360,00

Основное мероприятие "Информационная безопас-
ность"

001 04 10 1520200000  150,00 450,00
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Информационная безопасность 001 04 10 1520201160  150,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520201160 200 150,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520201160 240 150,00 450,00

Основное мероприятие "Цифровое государственное
управление"

001 04 10 1520300000  3 153,00 3 153,00

Цифровое государственное управление 001 04 10 1520301170  3 153,00 3 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520301170 200 3 153,00 3 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 10 1520301170 240 3 153,00 3 153,00

Основное мероприятие "Цифровая культура" 001 04 10 1520400000  579,60 579,60

Цифровая культура 001 04 10 1520401180  579,60 579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 04 10 1520401180 600 579,60 579,60

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 10 1520401180 610 579,60 579,60

Федеральный проект "Информационная инфра-
структура"

001 04 10 152D200000  1 507,80 1 507,80

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за 
счет средств местного бюджета

001 04 10 152D270600  1 507,80 1 507,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 04 10 152D270600 600 1 507,80 1 507,80

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 10 152D270600 610 1 304,40 1 304,40

Субсидии автономным учреждениям 001 04 10 152D270600 620 203,40 203,40

Федеральный проект "Цифровая образовательная 
среда"

001 04 10 152E400000  2 074,00 0,00

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) 
средств (программного обеспечения и оборудова-
ния), приобретенных в рамках предоставленной суб-
сидии на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

001 04 10 152E4S1690  324,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 10 152E4S1690 200 324,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 10 152E4S1690 240 324,00 0,00

Оснащение планшетными компьютерами общеоб-
разовательных организаций в Московской области

001 04 10 152E4S2770  594,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 10 152E4S2770 200 594,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 10 152E4S2770 240 594,00 0,00

Оснащение мультимедийными проекторами и экра-
нами для мультимедийных проекторов общеобразо-
вательных организаций в Московской области

001 04 10 152E4S2780  1 156,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 10 152E4S2780 200 1 156,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 10 152E4S2780 240 1 156,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   35 282,55 35 272,55

Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда"

001 04 12 0700000000  40,00 30,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 04 12 0710000000  40,00 30,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в 
экологические мероприятия"

001 04 12 0710300000  40,00 30,00

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

001 04 12 0710300370  40,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0710300370 200 40,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0710300370 240 40,00 30,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения"

001 04 12 0800000000  23 703,55 23 703,55
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Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений"

001 04 12 0810000000  23 703,55 23 703,55

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела
на территории Московской области"

001 04 12 0810700000  23 703,55 23 703,55

Организация ритуальных услуг 001 04 12 0810700480  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700480 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700480 240 300,00 300,00

Содержание мест захоронения 001 04 12 0810700590  8 547,80 8 547,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700590 200 8 547,80 8 547,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810700590 240 8 547,80 8 547,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере похо-
ронного дела

001 04 12 0810706250  14 196,75 14 196,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 04 12 0810706250 100 6 144,23 6 144,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

001 04 12 0810706250 110 6 144,23 6 144,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810706250 200 8 052,52 8 052,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810706250 240 8 052,52 8 052,52

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по транспортировке в морг, вклю-
чая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

001 04 12 0810762820  659,00 659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810762820 200 659,00 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0810762820 240 659,00 659,00

Муниципальная программа "Жилище" 001 04 12 0900000000  239,00 239,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и разви-
тие застроенных территорий"

001 04 12 0910000000  239,00 239,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномо-
чий в сфере жилищной политики, переданных орга-
нам местного самоуправления"

001 04 12 0910700000  239,00 239,00

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомле-
ний о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной дея-
тельности

001 04 12 0910760710  239,00 239,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 04 12 0910760710 100 187,98 187,98

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 04 12 0910760710 120 187,98 187,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0910760710 200 51,02 51,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 0910760710 240 51,02 51,02

Муниципальная программа "Предпринимательство" 001 04 12 1100000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред- 001 04 12 1130000000  300,00 300,00
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принимательства"

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

001 04 12 1130200000  300,00 300,00

Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства

001 04 12 1130200750  300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 1130200750 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 12 1130200750 810 300,00 300,00

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 04 12 1200000000  11 000,00 11 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплек-
са"

001 04 12 1210000000  11 000,00 11 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

001 04 12 1210200000  11 000,00 11 000,00

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа

001 04 12 1210200170  11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 04 12 1210200170 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 04 12 1210200170 240 11 000,00 11 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05    240 932,80 176 219,90

Жилищное хозяйство 001 05 01   36 382,31 10 100,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности"

001 05 01 1000000000  100,00 100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

001 05 01 1040000000  100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энерго-
ресурсов в жилищном фонде"

001 05 01 1040200000  100,00 100,00

Организация и проведение мероприятий, преду-
смотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности

001 05 01 1040201200  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 01 1040201200 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 1040201200 240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 05 01 1200000000  10 000,00 10 000,00

Подпрограмма "Развитие имущественного комплек-
са"

001 05 01 1210000000  10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ"

001 05 01 1210200000  10 000,00 10 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

001 05 01 1210200180  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 01 1210200180 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 1210200180 240 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда"

001 05 01 1900000000  26 282,31 0,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фон-
да"

001 05 01 1910000000  26 282,31 0,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

001 05 01 191F300000  26 282,31 0,00

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокраще-
нию непригодного для проживания жилищного фон-
да

001 05 01 191F367484  23 601,51 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 01 191F367484 200 23 601,51 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 191F367484 240 23 601,51 0,00

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокраще-
нию непригодного для проживания жилищного фон-
да за счет средств местного бюджета

001 05 01 191F377480  2 680,80 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 01 191F377480 200 2 680,80 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 191F377480 240 2 680,80 0,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02   74 385,00 46 215,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности"

001 05 02 1000000000  74 085,00 45 915,00

Подпрограмма "Системы водоотведения" 001 05 02 1020000000  74 085,00 35 915,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция (модернизация) , капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на территории муниципальных 
образований Московской области"

001 05 02 1020100000  74 085,00 35 915,00

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

001 05 02 10201S4020  74 085,00 35 915,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 05 02 10201S4020 400 74 085,00 35 915,00

Бюджетные инвестиции 001 05 02 10201S4020 410 74 085,00 35 915,00

Подпрограмма "Развитие газификации" 001 05 02 1060000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие "Строительство газопрово-
дов в населенных пунктах"

001 05 02 1060100000  0,00 10 000,00

Строительство газопровода к населенным пунктам с
последующей газификацией за счет средств местно-
го бюджета

001 05 02 1060174530  0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 05 02 1060174530 400 0,00 10 000,00

Бюджетные инвестиции 001 05 02 1060174530 410 0,00 10 000,00

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды"

001 05 02 1700000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 05 02 1720000000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования"

001 05 02 1720100000  300,00 300,00

Организация благоустройства территории городско-
го округа

001 05 02 1720100620  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 02 1720100620 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 1720100620 240 300,00 300,00

Благоустройство 001 05 03   34 600,00 38 450,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда"

001 05 03 0700000000  2 400,00 6 250,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 05 03 0710000000  2 400,00 6 250,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в 
экологические мероприятия"

001 05 03 0710300000  2 400,00 6 250,00

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

001 05 03 0710300370  2 400,00 6 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0710300370 200 2 400,00 6 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 0710300370 240 2 400,00 6 250,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности"

001 05 03 1000000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Чистая вода" 001 05 03 1010000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Мо-
сковской области"

001 05 03 1010200000  200,00 200,00

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом

001 05 03 1010200190  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1010200190 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1010200190 240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

001 05 03 1300000000  400,00 400,00
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Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступ-
ной современной медиасреды"

001 05 03 1310000000  400,00 400,00

Основное мероприятие "Организация создания и 
эксплуатации сети объектов наружной рекламы"

001 05 03 1310700000  400,00 400,00

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

001 05 03 1310700660  400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1310700660 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1310700660 240 400,00 400,00

Муниципальная программа "Архитектура и градо-
строительство"

001 05 03 1600000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Реализация политики про-
странственного развития"

001 05 03 1620000000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мер по ликви-
дации самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального образова-
ния"

001 05 03 1620400000  300,00 300,00

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварий-
ных объектов на территории муниципального об-
разования

001 05 03 1620401210  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1620401210 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1620401210 240 300,00 300,00

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды"

001 05 03 1700000000  31 300,00 31 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 05 03 1720000000  31 300,00 31 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования"

001 05 03 1720100000  31 300,00 31 300,00

Организация благоустройства территории городско-
го округа

001 05 03 1720100620  31 300,00 31 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1720100620 200 31 300,00 31 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 1720100620 240 31 300,00 31 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05   95 565,49 81 454,90

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности"

001 05 05 1000000000  590,00 590,00

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 1080000000  590,00 590,00

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 05 05 1080100000  590,00 590,00

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

001 05 05 1080162670  590,00 590,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 05 05 1080162670 100 503,59 503,59

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 05 05 1080162670 120 503,59 503,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 05 05 1080162670 200 86,41 86,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 05 05 1080162670 240 86,41 86,41

Муниципальная программа "Управление имуще-
ством и муниципальными финансами"

001 05 05 1200000000  9 348,22 9 348,22

Обеспечивающая подпрограмма 001 05 05 1250000000  9 348,22 9 348,22

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации полномочий органов местного самоуправ-
ления"

001 05 05 1250100000  9 348,22 9 348,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 001 05 05 1250106090  9 348,22 9 348,22
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услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 05 05 1250106090 600 9 348,22 9 348,22

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 05 1250106090 610 9 348,22 9 348,22

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной комфортной городской среды"

001 05 05 1700000000  85 627,27 71 516,68

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 05 05 1720000000  85 627,27 71 516,68

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования"

001 05 05 1720100000  85 627,27 71 516,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере благо-
устройства

001 05 05 1720106240  85 627,27 71 516,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 05 05 1720106240 600 85 627,27 71 516,68

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 05 1720106240 610 85 627,27 71 516,68

Охрана окружающей среды 001 06    260,00 170,00

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

001 06 03   260,00 170,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая
среда"

001 06 03 0700000000  260,00 170,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 06 03 0710000000  260,00 170,00

Основное мероприятие "Проведение обследований 
состояния окружающей среды"

001 06 03 0710100000  260,00 170,00

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

001 06 03 0710100370  260,00 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 06 03 0710100370 200 260,00 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 06 03 0710100370 240 260,00 170,00

Образование 001 07    1 241 018,73 1 522 034,53

Дошкольное образование 001 07 01   557 846,13 557 846,13

Муниципальная программа "Образование" 001 07 01 0300000000  557 846,13 557 846,13

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 07 01 0310000000  557 846,13 557 846,13

Основное мероприятие "Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования"

001 07 01 0310100000  200,00 200,00

Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

001 07 01 03101S2130  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 03101S2130 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 03101S2130 610 200,00 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования"

001 07 01 0310200000  557 646,13 557 646,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные об-
разовательные организации

001 07 01 0310206040  160 071,13 160 071,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 0310206040 600 160 071,13 160 071,13

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 0310206040 610 122 070,00 122 070,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 01 0310206040 620 38 001,13 38 001,13

Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

001 07 01 0310262110  397 575,00 397 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 01 0310262110 600 397 575,00 397 575,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 0310262110 610 298 237,00 298 237,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 01 0310262110 620 99 338,00 99 338,00

Общее образование 001 07 02   564 852,94 860 578,74

Муниципальная программа "Образование" 001 07 02 0300000000  564 852,94 860 578,74
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Подпрограмма "Общее образование" 001 07 02 0320000000  564 852,94 860 578,74

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций"

001 07 02 0320100000  486 594,47 486 594,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

001 07 02 0320106050  60 990,47 60 990,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320106050 600 60 990,47 60 990,47

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320106050 610 42 890,47 42 890,47

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320106050 620 18 100,00 18 100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций (Фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

001 07 02 0320153031  16 483,00 16 483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320153031 600 16 483,00 16 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320153031 610 11 717,70 11 717,70

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320153031 620 4 765,30 4 765,30

Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

001 07 02 0320162200  367 617,00 367 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320162200 600 367 617,00 367 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320162200 610 267 409,00 267 409,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320162200 620 100 208,00 100 208,00

Финансовое обеспечение получения гражданами до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

001 07 02 0320162210  41 504,00 41 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320162210 600 41 504,00 41 504,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)

001 07 02 0320162210 630 41 504,00 41 504,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов об-
щего образования, в том числе мероприятий по нор-
мативному правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и технологий об-
разования"

001 07 02 0320300000  72 164,00 71 926,00

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государ-

001 07 02 0320362090  19 627,00 19 627,00
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ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, обучающимся по очной фор-
ме обучения (за исключением обучающихся по 
основным общеобразовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320362090 200 12 457,16 12 457,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320362090 240 12 457,16 12 457,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320362090 600 7 169,84 7 169,84

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320362090 620 6 016,28 6 016,28

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)

001 07 02 0320362090 630 1 153,56 1 153,56

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, обучающимся по очной фор-
ме обучения (за исключением обучающихся по 
основным общеобразовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей) за счет средств местного бюд-
жета

001 07 02 0320372090  2 198,00 2 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372090 200 1 488,09 1 488,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372090 240 1 488,09 1 488,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320372090 600 709,91 709,91

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320372090 620 709,91 709,91

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, обучающимся по очной фор-
ме обучения за счет средств местного бюджета

001 07 02 0320372220  8 082,30 5 894,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372220 200 4 631,21 2 442,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 07 02 0320372220 240 4 631,21 2 442,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320372220 600 3 451,09 3 451,09

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 0320372220 620 3 451,09 3 451,09

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обуче-
ния в муниципальные общеобразовательные орга-
низации, расположенные в сельских населенных 
пунктах за счет средств местного бюджета

001 07 02 0320372270  2 477,00 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 0320372270 600 2 477,00 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 0320372270 610 2 477,00 2 328,00

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

001 07 02 03203L3040  36 527,70 36 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 02 03203L3040 200 23 448,28 23 649,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 07 02 03203L3040 240 23 448,28 23 649,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 03203L3040 600 13 079,42 12 878,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 03203L3040 620 13 079,42 12 878,00
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Приобретение автобусов для доставки обучающих-
ся в общеобразовательные организации в Мо-
сковской области, расположенные в сельских насе-
ленных пунктах

001 07 02 03203S2260  0,00 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 03203S2260 600 0,00 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 03203S2260 610 0,00 2 100,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обуче-
ния в муниципальные общеобразовательные орга-
низации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

001 07 02 03203S2270  3 252,00 3 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 03203S2270 600 3 252,00 3 252,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 03203S2270 610 3 252,00 3 252,00

Федеральный проект "Современная школа" 001 07 02 032E100000  6 094,47 296 100,00

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

001 07 02 032E151690  3 094,47 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E151690 600 3 094,47 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E151690 610 3 094,47 0,00

Создание центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей

001 07 02 032E162760  1 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E162760 600 1 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E162760 610 1 500,00 0,00

Создание центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей за счет средств местного бюдже-
та

001 07 02 032E172760  1 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E172760 600 1 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E172760 610 1 500,00 0,00

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области

001 07 02 032E1S2340  0,00 296 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E1S2340 600 0,00 296 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E1S2340 610 0,00 296 100,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 001 07 02 032E200000  0,00 5 958,27

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

001 07 02 032E250970  0,00 5 958,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 02 032E250970 600 0,00 5 958,27

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 032E250970 610 0,00 5 958,27

Дополнительное образование детей 001 07 03   110 244,66 95 334,66

Муниципальная программа "Культура" 001 07 03 0200000000  14 910,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных и муниципальных учре-
ждений культуры Московской области"

001 07 03 0250000000  14 910,00 0,00

Федеральный проект "Культурная среда" 001 07 03 025A100000  14 910,00 0,00

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

001 07 03 025A1S0080  14 910,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 03 025A1S0080 600 14 910,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 025A1S0080 620 14 910,00 0,00

Муниципальная программа "Образование" 001 07 03 0300000000  95 334,66 95 334,66

Подпрограмма "Дополнительное образование, вос-
питание и психолого-социальное сопровождение де-
тей"

001 07 03 0330000000  95 334,66 95 334,66

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования"

001 07 03 0330300000  95 334,66 95 334,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 001 07 03 0330306060  95 334,66 95 334,66
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услуг) муниципальных учреждений - организации до-
полнительного образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 03 0330306060 600 95 334,66 95 334,66

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 03 0330306060 610 95 334,66 95 334,66

Молодежная политика 001 07 07   4 000,00 4 200,00

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

001 07 07 1300000000  4 000,00 4 200,00

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 001 07 07 1340000000  4 000,00 4 200,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, а так-
же по вовлечению молодежи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное сотрудниче-
ство"

001 07 07 1340100000  4 000,00 4 200,00

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в городском округе

001 07 07 1340100770  1 500,00 1 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 07 1340100770 600 1 500,00 1 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 1340100770 610 1 500,00 1 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере моло-
дежной политики

001 07 07 1340106020  2 500,00 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 07 1340106020 600 2 500,00 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 07 1340106020 610 2 500,00 2 500,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09   4 075,00 4 075,00

Муниципальная программа "Образование" 001 07 09 0300000000  630,00 630,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 07 09 0310000000  130,00 130,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования"

001 07 09 0310200000  130,00 130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные об-
разовательные организации

001 07 09 0310206040  130,00 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 09 0310206040 600 130,00 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 0310206040 610 130,00 130,00

Подпрограмма "Общее образование" 001 07 09 0320000000  500,00 500,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций"

001 07 09 0320100000  500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

001 07 09 0320106050  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 09 0320106050 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 07 09 0320106050 240 500,00 500,00

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения"

001 07 09 0400000000  3 445,00 3 445,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей"

001 07 09 0430000000  3 445,00 3 445,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, проводи-
мые муниципальными образованиями Московской 
области"

001 07 09 0430500000  3 445,00 3 445,00

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

001 07 09 04305S2190  3 445,00 3 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 07 09 04305S2190 200 1 400,00 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 07 09 04305S2190 240 1 400,00 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 07 09 04305S2190 600 2 045,00 2 045,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 09 04305S2190 610 1 370,00 1 370,00

Субсидии автономным учреждениям 001 07 09 04305S2190 620 675,00 675,00

Культура, кинематография 001 08    101 727,05 83 795,09

Культура 001 08 01   101 727,05 83 795,09



125

Муниципальная программа "Культура" 001 08 01 0200000000  101 527,05 83 595,09

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 001 08 01 0230000000  13 301,78 13 301,78

Основное мероприятие "Организация библиотечно-
го обслуживания населения муниципальными биб-
лиотеками Московской области"

001 08 01 0230100000  13 301,78 13 301,78

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа

001 08 01 0230100450  220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0230100450 600 220,00 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0230100450 610 220,00 220,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

001 08 01 0230106100  13 081,78 13 081,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0230106100 600 13 081,78 13 081,78

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0230106100 610 13 081,78 13 081,78

Подпрограмма "Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии"

001 08 01 0240000000  70 293,31 70 293,31

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений"

001 08 01 0240500000  70 293,31 70 293,31

Мероприятия в сфере культуры 001 08 01 0240500500  1 500,00 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0240500500 600 1 500,00 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0240500500 610 1 500,00 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-досу-
говые учреждения

001 08 01 0240506110  68 793,31 68 793,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0240506110 600 68 793,31 68 793,31

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0240506110 610 68 793,31 68 793,31

Подпрограмма "Укрепление материально-техниче-
ской базы государственных и муниципальных учре-
ждений культуры Московской области"

001 08 01 0250000000  17 931,96 0,00

Федеральный проект "Культурная среда" 001 08 01 025A100000  17 931,96 0,00

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

001 08 01 025A1S0080  17 931,96 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 025A1S0080 600 17 931,96 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 025A1S0080 610 17 931,96 0,00

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения"

001 08 01 0400000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Доступная среда" 001 08 01 0420000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской обла-
сти"

001 08 01 0420200000  200,00 200,00

Повышение доступности объектов культуры, спорта,
образования для инвалидов и маломобильных групп
населения

001 08 01 0420200960  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 08 01 0420200960 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 0420200960 610 200,00 200,00

Социальная политика 001 10    60 781,00 72 679,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01   3 900,00 3 900,00

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения"

001 10 01 0400000000  3 900,00 3 900,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 10 01 0410000000  3 900,00 3 900,00

Основное мероприятие "Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, по-
ощрение за муниципальную службу"

001 10 01 0411800000  3 900,00 3 900,00

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

001 10 01 0411800840  3 900,00 3 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 01 0411800840 300 3 900,00 3 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

001 10 01 0411800840 320 3 900,00 3 900,00
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Социальное обеспечение населения 001 10 03   28 715,00 30 934,00

Муниципальная программа "Здравоохранение" 001 10 03 0100000000  2 340,00 2 340,00

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи"

001 10 03 0150000000  2 340,00 2 340,00

Основное мероприятие "Развитие мер социальной 
поддержки медицинских работников"

001 10 03 0150300000  2 340,00 2 340,00

Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению на территории городского округа в 
соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи

001 10 03 0150300420  2 340,00 2 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 03 0150300420 300 2 340,00 2 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

001 10 03 0150300420 320 2 340,00 2 340,00

Муниципальная программа "Социальная защита на-
селения"

001 10 03 0400000000  26 275,00 27 247,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 10 03 0410000000  26 275,00 27 247,00

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим место жительства в Мо-
сковской области"

001 10 03 0410300000  26 275,00 27 247,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

001 10 03 0410361410  26 275,00 27 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 10 03 0410361410 200 195,60 202,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 10 03 0410361410 240 195,60 202,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 03 0410361410 300 26 079,41 27 044,17

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

001 10 03 0410361410 310 26 079,41 27 044,17

Муниципальная программа "Жилище" 001 10 03 0900000000  0,00 1 247,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством"

001 10 03 0980000000  0,00 1 247,00

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

001 10 03 0980200000  0,00 1 247,00

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах"

001 10 03 0980251350  0,00 1 247,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 10 03 0980251350 400 0,00 1 247,00

Бюджетные инвестиции 001 10 03 0980251350 410 0,00 1 247,00

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики"

001 10 03 1300000000  100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступ-
ной современной медиасреды"

001 10 03 1310000000  100,00 100,00

Основное мероприятие "Информирование населе-
ния об основных событиях социально-экономическо-
го развития и общественно-политической жизни"

001 10 03 1310100000  100,00 100,00

Информирование население о деятельности, о по-
ложении дел на территории муниципального образо-
вания, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведение до
сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

001 10 03 1310100820  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 001 10 03 1310100820 200 100,00 100,00
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сударственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 10 03 1310100820 240 100,00 100,00

Охрана семьи и детства 001 10 04   28 166,00 37 845,00

Муниципальная программа "Образование" 001 10 04 0300000000  23 326,00 23 326,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 10 04 0310000000  23 326,00 23 326,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования"

001 10 04 0310200000  23 326,00 23 326,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

001 10 04 0310262140  23 326,00 23 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

001 10 04 0310262140 200 231,00 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 10 04 0310262140 240 231,00 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 04 0310262140 300 23 095,00 23 095,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

001 10 04 0310262140 320 23 095,00 23 095,00

Муниципальная программа "Жилище" 001 10 04 0900000000  4 840,00 14 519,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

001 10 04 0930000000  4 840,00 14 519,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной ка-
тегории детей, а также гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью"

001 10 04 0930100000  4 840,00 14 519,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

001 10 04 0930100000 400 4 840,00 14 519,00

Бюджетные инвестиции 001 10 04 0930100000 410 4 840,00 14 519,00

Физическая культура и спорт 001 11    11 679,41 11 679,41

Физическая культура 001 11 01   11 679,41 11 679,41

Муниципальная программа "Спорт" 001 11 01 0500000000  11 679,41 11 679,41

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта"

001 11 01 0510000000  11 679,41 11 679,41

Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спор-
та"

001 11 01 0510100000  11 679,41 11 679,41

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий

001 11 01 0510100570  500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 11 01 0510100570 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 0510100570 610 500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта

001 11 01 0510106140  11 179,41 11 179,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

001 11 01 0510106140 600 11 179,41 11 179,41

Субсидии бюджетным учреждениям 001 11 01 0510106140 610 11 179,41 11 179,41

Совет депутатов муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

002     10 576,65 10 576,65

Общегосударственные вопросы 002 01    10 576,65 10 576,65

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03   5 308,77 5 308,77

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

002 01 03 9500000000  5 308,77 5 308,77

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

002 01 03 9500000010  3 146,09 3 146,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

002 01 03 9500000010 100 3 146,09 3 146,09



128

жетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 9500000010 120 3 146,09 3 146,09

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

002 01 03 9500000030  2 162,68 2 162,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 03 9500000030 100 1 802,58 1 802,58

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 9500000030 120 1 802,58 1 802,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 03 9500000030 200 360,10 360,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 03 9500000030 240 360,10 360,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

002 01 06   5 267,88 5 267,88

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

002 01 06 9500000000  5 267,88 5 267,88

Председатель Контрольно-счетной палаты 002 01 06 9500000140  1 581,40 1 581,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 06 9500000140 100 1 581,40 1 581,40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 06 9500000140 120 1 581,40 1 581,40

Обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы

002 01 06 9500000150  3 686,48 3 686,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 06 9500000150 100 3 191,44 3 191,44

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 06 9500000150 120 3 191,44 3 191,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 06 9500000150 200 495,04 495,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 06 9500000150 240 495,04 495,04

Итого 2 068 884,65 2 270 994,82
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год

тыс.руб.  

Наименования ЦСР ВР
Сумма (тыс.

руб.)

На 2021

1 2 3 4

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0100000000  2 340,00

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" 0150000000  2 340,00

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки медицинских работников" 0150300000  2 340,00

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского окру-
га в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи

0150300420  2 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 2 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300420 320 2 340,00

Муниципальная программа "Культура" 0200000000  159 419,47

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 0230000000  13 331,78

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Московской области"

0230100000  13 331,78

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа

0230100450  250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0230100450 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиоте-
ки

0230106100  13 081,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0230106100 600 13 081,78

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13 081,78

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-до-
суговой деятельности, кинематографии"

0240000000  69 293,31

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений" 0240500000  69 293,31

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0240500500 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-
досуговые учреждения

0240506110  68 793,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0240506110 600 68 793,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 68 793,31

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры Московской области"

0250000000  75 194,38

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000  75 194,38

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской об-
ласти

025A1S0080  75 194,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

025A1S0080 600 75 194,38

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 75 194,38

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0270000000  1 600,00

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах"

0270200000  1 600,00

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

0270260690  1 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0270260690 100 1 535,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 200 64,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 240 64,20

Муниципальная программа "Образование" 0300000000  1 401 847,92

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0310000000  564 708,49

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования" 0310100000  200,00

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образова-
ний Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области

03101S2130  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

03101S2130 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03101S2130 610 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования"

0310200000  564 508,49

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий 
учреждений образования

0310200390  150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0310200390 600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310200390 610 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошколь-
ные образовательные организации

0310206040  142 468,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0310206040 600 142 468,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 105 468,49

Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 37 000,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262110  397 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0310262110 600 397 575,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 298 237,00

Субсидии автономным учреждениям 0310262110 620 99 338,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

0310262140  24 315,00

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

0310262140 100 989,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 989,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 200 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 23 095,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310262140 320 23 095,00

Подпрограмма "Общее образование" 0320000000  741 604,77

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 0320100000  488 213,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеоб-
разовательные организации

0320106050  62 609,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106050 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106050 240 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320106050 600 62 209,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 43 609,47

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 18 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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, иг-
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031  16 483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320153031 600 16 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 11 717,70
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Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 4 765,30

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

0320162200  367 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320162200 600 367 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 267 409,00

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 100 208,00

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162210  41 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320162210 600 41 504,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0320162210 630 41 504,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методиче-
скому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"

0320300000  72 268,00

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Мо-
сковской области

0320360680  2 195,00

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

0320360680 100 1 992,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 1 992,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320360680 200 202,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320360680 240 202,34

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обуча-
ющимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразова-
тельным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, кроме детей из многодетных семей)

0320362090  19 781,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320362090 200 12 611,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320362090 240 12 611,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320362090 600 7 169,84

Субсидии автономным учреждениям 0320362090 620 6 016,28

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0320362090 630 1 153,56

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обуча-
ющимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразова-
тельным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, кроме детей из многодетных семей) за счет средств местного бюджета

0320372090  2 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320372090 200 1 488,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320372090 240 1 488,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320372090 600 709,91

Субсидии автономным учреждениям 0320372090 620 709,91

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет средств местного бюджета

0320372220  8 195,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320372220 200 4 744,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320372220 240 4 744,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320372220 600 3 451,09

Субсидии автономным учреждениям 0320372220 620 3 451,09

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 0320372270  2 413,00
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организации, расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320372270 600 2 413,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372270 610 2 413,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях

03203L3040  34 233,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 22 237,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 240 22 237,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

03203L3040 600 11 996,15

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 11 996,15

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах

03203S2270  3 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

03203S2270 600 3 252,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 252,00

Федеральный проект "Современная школа" 032E100000  180 956,64

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств местного бюджета

032E172340  7 732,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

032E172340 600 7 732,64

Субсидии бюджетным учреждениям 032E172340 610 7 732,64

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области

032E1S2340  173 224,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

032E1S2340 600 173 224,00

Субсидии бюджетным учреждениям 032E1S2340 610 173 224,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 032E200000  166,67

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

032E250970  166,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

032E250970 600 166,67

Субсидии бюджетным учреждениям 032E250970 610 166,67

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровожде-
ние детей"

0330000000  95 534,66

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования"

0330300000  95 534,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организа-
ции дополнительного образования

0330306060  95 534,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330306060 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330306060 240 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0330306060 600 95 334,66

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 95 334,66

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0400000000  36 561,63

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0410000000  32 212,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области"

0410300000  27 512,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410  25 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 188,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 188,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 25 174,19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 25 174,19

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

0410361420  2 149,00

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

0410361420 100 1 730,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1 730,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361420 200 418,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361420 240 418,03

Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" 0411000000  800,00

Иные расходы в области социальной политики 0411000930  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411000930 240 800,00

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, 0411800000  3 900,00
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поощрение за муниципальную службу"

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

0411800840  3 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 3 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411800840 320 3 900,00

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000  904,63

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области"

0420200000  904,63

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения

0420200960  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0420200960 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420200960 610 300,00

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

04202S1560  604,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04202S1560 600 604,63

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 514,30

Субсидии автономным учреждениям 04202S1560 620 90,33

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0430000000  3 445,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, про-
водимые муниципальными образованиями Московской области"

0430500000  3 445,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  3 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04305S2190 200 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04305S2190 240 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

04305S2190 600 2 045,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 1 370,00

Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 675,00

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000  11 379,41

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 0510000000  11 379,41

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта"

0510100000  11 379,41

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий

0510100570  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0510100570 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

0510106140  11 179,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0510106140 600 11 179,41

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 11 179,41

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0600000000  1 310,00

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" 0640000000  1 310,00

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая афри-
канскую чуму свиней"

0640100000  1 310,00

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0640160870  1 310,00

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

0640160870 100 215,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 200 1 095,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 240 1 095,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0700000000  3 130,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0710000000  3 130,00

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружающей среды" 0710100000  380,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0710100370  380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710100370 200 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710100370 240 380,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологические мероприятия" 0710300000  2 750,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0710300370  2 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710300370 200 2 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710300370 240 2 750,00
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Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

0800000000  44 244,12

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0810000000  33 162,31

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей"

0810100000  605,45

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

0810100300  24,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 200 24,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100300 240 24,50

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования 
при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

0810100310  16,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100310 240 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810100310 600 6,95

Субсидии бюджетным учреждениям 0810100310 610 6,95

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

0810100320  564,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810100320 600 564,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810100320 610 564,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

0810400000  8 843,31

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900  8 843,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 200 8 843,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 240 8 843,31

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных ме-
дицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Мо-
сковской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Мо-
сковской области"

0810500000  10,00

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ

0810500990  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810500990 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810500990 240 10,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области" 0810700000  23 703,55

Организация ритуальных услуг 0810700480  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700480 240 300,00

Содержание мест захоронения 0810700590  8 547,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 200 8 547,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810700590 240 8 547,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере по-
хоронного дела

0810706250  14 196,75

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

0810706250 100 6 144,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 6 144,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 200 8 052,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810706250 240 8 052,52

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, вклю-
чая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы

0810762820  659,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 200 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 240 659,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Мо-
сковской области"

0820000000  8 954,94

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муници-
пального образования Московской области"

0820100000  8 546,94

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах го-
родского округа

0820100340  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 200 42,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 240 42,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820100340 600 7,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0820100340 610 5,00

Субсидии автономным учреждениям 0820100340 620 2,50

Иные бюджетные ассигнования 0820100340 800 200,00

Резервные средства 0820100340 870 200,00

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020  8 296,94

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

0820101020 100 7 434,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7 434,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 200 862,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820101020 240 862,00

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объек-
тах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"

0820200000  408,00

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

0820200730  408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 200 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 240 408,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населе-
ния муниципального образования Московской области"

0830000000  922,50

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального образования Московской области"

0830100000  922,50

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны

0830100690  922,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 200 922,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 240 922,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния Московской области"

0840000000  1 144,37

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности" 0840100000  1 144,37

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360  1 144,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 200 344,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0840100360 240 344,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0840100360 400 800,00

Бюджетные инвестиции 0840100360 410 800,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального 
образования Московской области"

0850000000  60,00

Основное мероприятие "Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гра-
жданской обороны"

0850100000  60,00

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

0850100700  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850100700 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0850100700 240 60,00

Муниципальная программа "Жилище" 0900000000  14 758,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и 
развитие застроенных территорий"

0910000000  239,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных пол-
номочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления"

0910700000  239,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уве-
домлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

0910760710  239,00

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

0910760710 100 187,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 187,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910760710 200 51,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910760710 240 51,02

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0930000000  14 519,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшим- 0930100000  14 519,00
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ся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, же-
лающим взять детей на воспитание в семью"

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930100000 400 14 519,00

Бюджетные инвестиции 0930100000 410 14 519,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти"

1000000000  930,00

Подпрограмма "Чистая вода" 1010000000  200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образо-
ваний Московской области"

1010200000  200,00

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

1010200190  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200190 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200190 240 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 1040000000  140,00

Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде" 1040200000  140,00

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности

1040201200  140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040201200 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1040201200 240 140,00

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  590,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления"

1080100000  590,00

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

1080162670  590,00

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

1080162670 100 503,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 503,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 200 86,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 240 86,41

Муниципальная программа "Предпринимательство" 1100000000  300,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1130000000  300,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

1130200000  300,00

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750  300,00

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 300,00

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

1130200750 810 300,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 1200000000  209 011,07

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 1210000000  16 919,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, и выполнение кадастровых работ"

1210200000  12 000,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа

1210200170  2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 240 2 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 240 10 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных полномочий в обла-
сти земельных отношений"

1210300000  4 919,00

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отноше-
ний

1210360830  4 919,00

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

1210360830 100 4 397,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 4 397,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 200 521,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 240 521,05

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области" 1230000000  150,00

Основное мероприятие "Организация профессионального развития муниципальных служащих 
Московской области"

1230100000  150,00

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы

1230100830  150,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 240 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  191 942,07

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления"

1250100000  191 942,07

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  1 928,42

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

1250100110 100 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 1 928,42

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  147 978,61

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

1250100120 100 136 130,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 136 130,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 200 11 098,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 240 11 098,60

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 750,00

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720  180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100720 200 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100720 240 180,00

Взносы в общественные организации 1250100870  100,00

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централи-
зованная бухгалтерия муниципального образования

1250106070  32 406,82

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

1250106070 100 30 926,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 30 926,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 200 1 480,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250106070 240 1 480,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления

1250106090  9 348,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1250106090 600 9 348,22

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 9 348,22

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эф-
фективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"

1300000000  16 386,72

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"

1310000000  7 430,00

Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях социально-экономи-
ческого развития и общественно-политической жизни"

1310100000  6 780,00

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

1310100820  6 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 200 6 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 240 6 780,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекла-
мы"

1310700000  650,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций

1310700660  650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 240 650,00

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 1340000000  3 911,72

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в между-
народное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество"

1340100000  3 911,72

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 1340100770  1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1340100770 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере мо- 1340106020  2 411,72
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лодежной политики

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1340106020 600 2 411,72

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 2 411,72

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  5 045,00

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

1350300000  3 087,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1350351180  3 087,00

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

1350351180 100 2 854,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 2 854,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350351180 200 232,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350351180 240 232,96

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения" 1350600000  1 958,00

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690  1 958,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350654690 200 1 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350654690 240 1 958,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса"

1400000000  101 154,65

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 1420000000  25 586,00

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путе-
проводов местного значения"

1420500000  25 586,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа

1420500200  2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500200 240 2 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210  4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 200 4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420500210 240 4 500,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

14205S0240  19 086,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 200 19 086,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 240 19 086,00

Обеспечивающая подпрограмма 1450000000  75 568,65

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления"

1450100000  75 568,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства

1450106230  75 568,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1450106230 600 75 568,65

Субсидии бюджетным учреждениям 1450106230 610 75 568,65

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 1500000000  39 406,10

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

1510000000  31 355,70

Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг"

1510200000  31 355,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1510206190  31 355,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1510206190 600 31 355,70

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 31 355,70

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области"

1520000000  8 050,40

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 1520100000  2 360,00

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  2 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 200 2 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 2 360,00

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 1520200000  450,00

Информационная безопасность 1520201160  450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 240 450,00

Основное мероприятие "Цифровое государственное управление" 1520300000  3 153,00

Цифровое государственное управление 1520301170  3 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 200 3 153,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 240 3 153,00

Основное мероприятие "Цифровая культура" 1520400000  579,60

Цифровая культура 1520401180  579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1520401180 600 579,60

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 579,60

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 152D200000  1 507,80

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Ин-
тернет" за счет средств местного бюджета

152D270600  1 507,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

152D270600 600 1 507,80

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 1 304,40

Субсидии автономным учреждениям 152D270600 620 203,40

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 1600000000  1 256,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития" 1620000000  1 256,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных пол-
номочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправ-
ления"

1620300000  956,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 
доме

1620360700  956,00

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

1620360700 100 751,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 751,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 200 204,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 240 204,10

Основное мероприятие "Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муниципального образования"

1620400000  300,00

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования

1620401210  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620401210 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620401210 240 300,00

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" 1700000000  126 901,13

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 1720000000  123 253,13

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муници-
пального образования"

1720100000  123 253,13

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  31 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 31 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 240 31 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
благоустройства

1720106240  91 653,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1720106240 600 91 653,13

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 91 653,13

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах Московской области"

1730000000  3 648,00

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных до-
мах"

1730100000  3 648,00

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  3 648,00

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 3 648,00

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

17301S0950 810 3 648,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления

9500000000  10 592,91

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010  3 097,24

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

9500000010 100 3 097,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 3 097,24

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030  2 139,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 9500000030 100 1 768,59
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 1 768,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 200 371,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 240 371,27

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1 527,80

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

9500000140 100 1 527,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1 527,80

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  3 828,01

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

9500000150 100 3 164,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 3 164,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 200 663,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 240 663,36

Непрограммные расходы 9900000000  100,00

Резервный фонд администрации 9900000060  100,00

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 100,00

Резервные средства 9900000060 870 100,00

Итого по непрограммным расходам 10 692,91

Итого по муниципальным программам 2 170 336,23

Итого 2 181 029,14
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Приложение № 11
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.руб.  

Наименования ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

на 2022 на 2023

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0100000000  2 340,00 2 340,00

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи"

0150000000  2 340,00 2 340,00

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки медицинских ра-
ботников"

0150300000  2 340,00 2 340,00

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0150300420  2 340,00 2 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 2 340,00 2 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0150300420 320 2 340,00 2 340,00

Муниципальная программа "Культура" 0200000000  118 030,05 85 188,09

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 0230000000  13 301,78 13 301,78

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками Московской области"

0230100000  13 301,78 13 301,78

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

0230100450  220,00 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0230100450 600 220,00 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 220,00 220,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - библиотеки

0230106100  13 081,78 13 081,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0230106100 600 13 081,78 13 081,78

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 13 081,78 13 081,78

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

0240000000  70 293,31 70 293,31

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учрежде-
ний"

0240500000  70 293,31 70 293,31

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  1 500,00 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0240500500 600 1 500,00 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 1 500,00 1 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - культурно-досуговые учреждения

0240506110  68 793,31 68 793,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0240506110 600 68 793,31 68 793,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 68 793,31 68 793,31

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и
муниципальных учреждений культуры Московской области"

0250000000  32 841,96 0,00

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000  32 841,96 0,00

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благо-
устройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности му-
ниципальных образований Московской области

025A1S0080  32 841,96 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

025A1S0080 600 32 841,96 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0080 610 17 931,96 0,00

Субсидии автономным учреждениям 025A1S0080 620 14 910,00 0,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0270000000  1 593,00 1 593,00

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах"

0270200000  1 593,00 1 593,00
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Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

0270260690  1 593,00 1 593,00

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

0270260690 100 1 535,80 1 535,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 1 535,80 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0270260690 200 57,20 57,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0270260690 240 57,20 57,20

Муниципальная программа "Образование" 0300000000  1 245 373,73 1 541 099,53

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0310000000  582 291,13 582 291,13

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов дошколь-
ного образования"

0310100000  200,00 200,00

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области - победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 
области

03101S2130  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03101S2130 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03101S2130 610 200,00 200,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования"

0310200000  582 091,13 582 091,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - дошкольные образовательные организации

0310206040  160 201,13 160 201,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0310206040 600 160 201,13 160 201,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 122 200,00 122 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 38 001,13 38 001,13

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262110  397 575,00 397 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0310262110 600 397 575,00 397 575,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 298 237,00 298 237,00

Субсидии автономным учреждениям 0310262110 620 99 338,00 99 338,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в орга-
низациях Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность

0310262140  24 315,00 24 315,00

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

0310262140 100 989,00 989,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 989,00 989,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310262140 200 231,00 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310262140 240 231,00 231,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 23 095,00 23 095,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0310262140 320 23 095,00 23 095,00

Подпрограмма "Общее образование" 0320000000  567 547,94 863 273,74

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций"

0320100000  487 094,47 487 094,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - общеобразовательные организации

0320106050  61 490,47 61 490,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320106050 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320106050 240 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320106050 600 60 990,47 60 990,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 42 890,47 42 890,47

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 18 100,00 18 100,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финан-

0320153031  16 483,00 16 483,00
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совое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320153031 600 16 483,00 16 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 11 717,70 11 717,70

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 4 765,30 4 765,30

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200  367 617,00 367 617,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320162200 600 367 617,00 367 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 267 409,00 267 409,00

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 100 208,00 100 208,00

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162210  41 504,00 41 504,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320162210 600 41 504,00 41 504,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)

0320162210 630 41 504,00 41 504,00

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержа-
ния и технологий образования"

0320300000  74 359,00 74 121,00

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных образований Московской области

0320360680  2 195,00 2 195,00

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

0320360680 100 1 992,66 1 992,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 1 992,66 1 992,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320360680 200 202,34 202,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320360680 240 202,34 202,34

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающим-
ся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных се-
мей)

0320362090  19 627,00 19 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320362090 200 12 457,16 12 457,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320362090 240 12 457,16 12 457,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320362090 600 7 169,84 7 169,84

Субсидии автономным учреждениям 0320362090 620 6 016,28 6 016,28

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний)

0320362090 630 1 153,56 1 153,56

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 

0320372090  2 198,00 2 198,00
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осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающим-
ся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных се-
мей) за счет средств местного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320372090 200 1 488,09 1 488,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320372090 240 1 488,09 1 488,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320372090 600 709,91 709,91

Субсидии автономным учреждениям 0320372090 620 709,91 709,91

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающим-
ся по очной форме обучения за счет средств местного бюджета

0320372220  8 082,30 5 894,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0320372220 200 4 631,21 2 442,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0320372220 240 4 631,21 2 442,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320372220 600 3 451,09 3 451,09

Субсидии автономным учреждениям 0320372220 620 3 451,09 3 451,09

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации, расположенные в сельских населенных пунк-
тах за счет средств местного бюджета

0320372270  2 477,00 2 328,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0320372270 600 2 477,00 2 328,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372270 610 2 477,00 2 328,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

03203L3040  36 527,70 36 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03203L3040 200 23 448,28 23 649,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03203L3040 240 23 448,28 23 649,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03203L3040 600 13 079,42 12 878,00

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 13 079,42 12 878,00

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

03203S2260  0,00 2 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03203S2260 600 0,00 2 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2260 610 0,00 2 100,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

03203S2270  3 252,00 3 252,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03203S2270 600 3 252,00 3 252,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 252,00 3 252,00

Федеральный проект "Современная школа" 032E100000  6 094,47 296 100,00

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

032E151690  3 094,47 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032E151690 600 3 094,47 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 032E151690 610 3 094,47 0,00

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 032E162760  1 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032E162760 600 1 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 032E162760 610 1 500,00 0,00

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет 
средств местного бюджета

032E172760  1 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032E172760 600 1 500,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 032E172760 610 1 500,00 0,00

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области

032E1S2340  0,00 296 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032E1S2340 600 0,00 296 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 032E1S2340 610 0,00 296 100,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 032E200000  0,00 5 958,27

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

032E250970  0,00 5 958,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

032E250970 600 0,00 5 958,27

Субсидии бюджетным учреждениям 032E250970 610 0,00 5 958,27

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей"

0330000000  95 534,66 95 534,66

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения
работ) организациями дополнительного образования"

0330300000  95 534,66 95 534,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - организации дополнительного образования

0330306060  95 534,66 95 534,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0330306060 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0330306060 240 200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0330306060 600 95 334,66 95 334,66

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 95 334,66 95 334,66

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0400000000  36 769,00 37 741,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0410000000  33 124,00 34 096,00

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и субси-
дий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим место жительства в Московской области"

0410300000  28 424,00 29 396,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

0410361410  26 275,00 27 247,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410361410 200 195,60 202,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410361410 240 195,60 202,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 26 079,41 27 044,17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 26 079,41 27 044,17

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0410361420  2 149,00 2 149,00

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

0410361420 100 1 730,97 1 730,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 1 730,97 1 730,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410361420 200 418,03 418,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410361420 240 418,03 418,03

Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" 0411000000  800,00 800,00

Иные расходы в области социальной политики 0411000930  800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0411000930 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0411000930 240 800,00 800,00

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муници-
пальным служащим, поощрение за муниципальную службу"

0411800000  3 900,00 3 900,00

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета

0411800840  3 900,00 3 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 3 900,00 3 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0411800840 320 3 900,00 3 900,00

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области"

0420200000  200,00 200,00

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвали-
дов и маломобильных групп населения

0420200960  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420200960 600 200,00 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0420200960 610 200,00 200,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0430000000  3 445,00 3 445,00

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской об-
ласти"

0430500000  3 445,00 3 445,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  3 445,00 3 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04305S2190 200 1 400,00 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04305S2190 240 1 400,00 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04305S2190 600 2 045,00 2 045,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 1 370,00 1 370,00

Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 675,00 675,00

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000  11 679,41 11 679,41

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 0510000000  11 679,41 11 679,41

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"

0510100000  11 679,41 11 679,41

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

0510100570  500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0510100570 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100570 610 500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в сфере физической культуры и спорта

0510106140  11 179,41 11 179,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0510106140 600 11 179,41 11 179,41

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 11 179,41 11 179,41

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0600000000  1 310,00 1 310,00

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия"

0640000000  1 310,00 1 310,00

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия террито-
рии от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болез-
ней животных, включая африканскую чуму свиней"

0640100000  1 310,00 1 310,00

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

0640160870  1 310,00 1 310,00

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

0640160870 100 215,00 215,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 215,00 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640160870 200 1 095,00 1 095,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0640160870 240 1 095,00 1 095,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0700000000  2 700,00 6 450,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0710000000  2 700,00 6 450,00

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружающей 
среды"

0710100000  260,00 170,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа

0710100370  260,00 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710100370 200 260,00 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0710100370 240 260,00 170,00

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологические мероприятия" 0710300000  2 440,00 6 280,00

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа

0710300370  2 440,00 6 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710300370 200 2 440,00 6 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0710300370 240 2 440,00 6 280,00

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения"

0800000000  44 033,55 43 101,19

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0810000000  33 217,16 32 598,25

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищен-
ности социально значимых объектов находящихся в собственности муници-
пального образования и мест с массовым пребыванием людей"

0810100000  330,30 59,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 0810100300  49,00 49,00
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(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в грани-
цах городского округа

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810100300 200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810100300 240 49,00 49,00

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение 
для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пре-
быванием людей

0810100310  47,80 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810100310 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810100310 240 10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0810100310 600 37,80 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810100310 610 37,80 0,00

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз

0810100320  233,50 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0810100320 600 233,50 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810100320 610 233,50 0,00

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управ-
ления "Безопасный регион"

0810400000  9 173,31 8 825,70

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900  9 173,31 8 825,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810400900 200 9 173,31 8 825,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810400900 240 9 173,31 8 825,70

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выяв-
ления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Мо-
сковской области"

0810500000  10,00 10,00

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных меди-
цинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

0810500990  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810500990 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810500990 240 10,00 10,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Мо-
сковской области"

0810700000  23 703,55 23 703,55

Организация ритуальных услуг 0810700480  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810700480 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810700480 240 300,00 300,00

Содержание мест захоронения 0810700590  8 547,80 8 547,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810700590 200 8 547,80 8 547,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810700590 240 8 547,80 8 547,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в сфере похоронного дела

0810706250  14 196,75 14 196,75

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

0810706250 100 6 144,23 6 144,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 6 144,23 6 144,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810706250 200 8 052,52 8 052,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810706250 240 8 052,52 8 052,52

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспорти-
ровке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

0810762820  659,00 659,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810762820 200 659,00 659,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810762820 240 659,00 659,00

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области"

0820000000  9 024,94 9 074,94

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования Московской области"

0820100000  8 616,94 8 666,94

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах городского округа

0820100340  320,00 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820100340 200 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820100340 240 110,00 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0820100340 600 10,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820100340 610 10,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 0820100340 800 200,00 200,00

Резервные средства 0820100340 870 200,00 200,00

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0820101020  8 296,94 8 296,94

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

0820101020 100 7 434,94 7 434,94

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 7 434,94 7 434,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820101020 200 862,00 862,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820101020 240 862,00 862,00

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения
на водных объектах, расположенных на территории муниципального образова-
ния Московской области"

0820200000  408,00 408,00

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

0820200730  408,00 408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820200730 200 408,00 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820200730 240 408,00 408,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области"

0830000000  908,00 908,00

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной го-
товности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на террито-
рии муниципального образования Московской области"

0830100000  908,00 908,00

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны

0830100690  908,00 908,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830100690 200 908,00 908,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830100690 240 908,00 908,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области"

0840000000  496,00 490,00

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности" 0840100000  496,00 490,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа

0840100360  496,00 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0840100360 200 440,00 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0840100360 240 440,00 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0840100360 600 56,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840100360 610 56,00 50,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на террито-
рии муниципального образования Московской области"

0850000000  387,45 30,00

Основное мероприятие "Организация накопления, хранения, освежения и об-
служивания запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств в целях гражданской обороны"

0850100000  387,45 30,00

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль- 0850100700  387,45 30,00
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но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850100700 200 120,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0850100700 240 120,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0850100700 600 267,45 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850100700 610 267,45 30,00

Муниципальная программа "Жилище" 0900000000  5 079,00 16 005,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий"

0910000000  239,00 239,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных го-
сударственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам
местного самоуправления"

0910700000  239,00 239,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

0910760710  239,00 239,00

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

0910760710 100 187,98 187,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 187,98 187,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0910760710 200 51,02 51,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0910760710 240 51,02 51,02

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

0930000000  4 840,00 14 519,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной кате-
гории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в се-
мью"

0930100000  4 840,00 14 519,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0930100000 400 4 840,00 14 519,00

Бюджетные инвестиции 0930100000 410 4 840,00 14 519,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством"

0980000000  0,00 1 247,00

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

0980200000  0,00 1 247,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах"

0980251350  0,00 1 247,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0980251350 400 0,00 1 247,00

Бюджетные инвестиции 0980251350 410 0,00 1 247,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности"

1000000000  74 975,00 46 805,00

Подпрограмма "Чистая вода" 1010000000  200,00 200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на тер-
ритории муниципальных образований Московской области"

1010200000  200,00 200,00

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

1010200190  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010200190 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1010200190 240 200,00 200,00

Подпрограмма "Системы водоотведения" 1020000000  74 085,00 35 915,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция (модернизация) , капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской 
области"

1020100000  74 085,00 35 915,00

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 10201S4020  74 085,00 35 915,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

10201S4020 400 74 085,00 35 915,00

Бюджетные инвестиции 10201S4020 410 74 085,00 35 915,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти"

1040000000  100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фон-
де"

1040200000  100,00 100,00

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

1040201200  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1040201200 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1040201200 240 100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие газификации" 1060000000  0,00 10 000,00

Основное мероприятие "Строительство газопроводов в населенных пунктах" 1060100000  0,00 10 000,00

Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газифика-
цией за счет средств местного бюджета

1060174530  0,00 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1060174530 400 0,00 10 000,00

Бюджетные инвестиции 1060174530 410 0,00 10 000,00

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  590,00 590,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления"

1080100000  590,00 590,00

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере благоустройства

1080162670  590,00 590,00

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

1080162670 100 503,59 503,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 503,59 503,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1080162670 200 86,41 86,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1080162670 240 86,41 86,41

Муниципальная программа "Предпринимательство" 1100000000  300,00 300,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1130000000  300,00 300,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства"

1130200000  300,00 300,00

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750  300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 300,00 300,00

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

1130200750 810 300,00 300,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными
финансами"

1200000000  219 101,07 218 931,07

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 1210000000  26 919,00 26 919,00

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ"

1210200000  22 000,00 22 000,00

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа

1210200170  12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210200170 200 12 000,00 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1210200170 240 12 000,00 12 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180  10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210200180 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1210200180 240 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных 
полномочий в области земельных отношений"

1210300000  4 919,00 4 919,00

Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений

1210360830  4 919,00 4 919,00

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

1210360830 100 4 397,95 4 397,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 4 397,95 4 397,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210360830 200 521,05 521,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1210360830 240 521,05 521,05
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ципальных) нужд

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской обла-
сти"

1230000000  150,00 150,00

Основное мероприятие "Организация профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области"

1230100000  150,00 150,00

Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы

1230100830  150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1230100830 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1230100830 240 150,00 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  192 032,07 191 862,07

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления"

1250100000  192 032,07 191 862,07

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  1 928,42 1 928,42

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

1250100110 100 1 928,42 1 928,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 1 928,42 1 928,42

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  147 978,61 147 978,61

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

1250100120 100 136 130,01 136 130,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 136 130,01 136 130,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100120 200 11 098,60 11 098,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1250100120 240 11 098,60 11 098,60

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 750,00 750,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 750,00 750,00

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720  270,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250100720 200 270,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1250100720 240 270,00 100,00

Взносы в общественные организации 1250100870  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования

1250106070  32 406,82 32 406,82

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

1250106070 100 30 926,32 30 926,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 30 926,32 30 926,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250106070 200 1 480,50 1 480,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1250106070 240 1 480,50 1 480,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1250106090  9 348,22 9 348,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1250106090 600 9 348,22 9 348,22

Субсидии бюджетным учреждениям 1250106090 610 9 348,22 9 348,22

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления и реализации мо-
лодежной политики"

1300000000  14 680,00 14 831,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления Московской области, создание доступ-
ной современной медиасреды"

1310000000  7 430,00 7 530,00

Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни"

1310100000  6 780,00 6 880,00

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном развитии му-

1310100820  6 780,00 6 880,00
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ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1310100820 200 6 780,00 6 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1310100820 240 6 780,00 6 880,00

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

1310700000  650,00 650,00

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660  650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1310700660 200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1310700660 240 650,00 650,00

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 1340000000  4 000,00 4 200,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гра-
жданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а 
также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межму-
ниципальное сотрудничество"

1340100000  4 000,00 4 200,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе

1340100770  1 500,00 1 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1340100770 600 1 500,00 1 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 1 500,00 1 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в сфере молодежной политики

1340106020  2 500,00 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1340106020 600 2 500,00 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 2 500,00 2 500,00

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  3 250,00 3 101,00

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

1350300000  3 087,00 3 087,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1350351180  3 087,00 3 087,00

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

1350351180 100 2 854,04 2 854,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 2 854,04 2 854,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1350351180 200 232,96 232,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1350351180 240 232,96 232,96

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

1350400000  163,00 14,00

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1350451200  163,00 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1350451200 200 163,00 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1350451200 240 163,00 14,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса"

1400000000  95 991,51 90 758,10

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 1420000000  23 113,00 24 179,00

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных до-
рог, мостов и путепроводов местного значения"

1420500000  23 113,00 24 179,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа

1420500200  1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1420500200 200 1 700,00 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1420500200 240 1 700,00 1 700,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения

14205S0240  21 413,00 22 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14205S0240 200 21 413,00 22 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14205S0240 240 21 413,00 22 479,00

Обеспечивающая подпрограмма 1450000000  72 878,51 66 579,10
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Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления"

1450100000  72 878,51 66 579,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в сфере дорожного хозяйства

1450106230  72 878,51 66 579,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1450106230 600 72 878,51 66 579,10

Субсидии бюджетным учреждениям 1450106230 610 72 878,51 66 579,10

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 1500000000  41 080,10 39 406,10

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"

1510000000  31 355,70 31 355,70

Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

1510200000  31 355,70 31 355,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений - многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

1510206190  31 355,70 31 355,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1510206190 600 31 355,70 31 355,70

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 31 355,70 31 355,70

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской об-
ласти"

1520000000  9 724,40 8 050,40

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 1520100000  2 260,00 2 360,00

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  2 260,00 2 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520101150 200 2 260,00 2 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1520101150 240 2 260,00 2 360,00

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 1520200000  150,00 450,00

Информационная безопасность 1520201160  150,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520201160 200 150,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1520201160 240 150,00 450,00

Основное мероприятие "Цифровое государственное управление" 1520300000  3 153,00 3 153,00

Цифровое государственное управление 1520301170  3 153,00 3 153,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1520301170 200 3 153,00 3 153,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1520301170 240 3 153,00 3 153,00

Основное мероприятие "Цифровая культура" 1520400000  579,60 579,60

Цифровая культура 1520401180  579,60 579,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1520401180 600 579,60 579,60

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 579,60 579,60

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 152D200000  1 507,80 1 507,80

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" за счет средств 
местного бюджета

152D270600  1 507,80 1 507,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

152D270600 600 1 507,80 1 507,80

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 1 304,40 1 304,40

Субсидии автономным учреждениям 152D270600 620 203,40 203,40

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 152E400000  2 074,00 0,00

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной суб-
сидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

152E4S1690  324,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

152E4S1690 200 324,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

152E4S1690 240 324,00 0,00

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций 
в Московской области

152E4S2770  594,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 152E4S2770 200 594,00 0,00
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пальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

152E4S2770 240 594,00 0,00

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в Московской области

152E4S2780  1 156,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

152E4S2780 200 1 156,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

152E4S2780 240 1 156,00 0,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 1600000000  1 256,00 1 256,00

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития" 1620000000  1 256,00 1 256,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных го-
сударственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, пере-
данных органам местного самоуправления"

1620300000  956,00 956,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвое-
ния наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, ан-
нулирования таких наименований, согласования переустройства и переплани-
ровки помещений в многоквартирном доме

1620360700  956,00 956,00

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

1620360700 100 751,90 751,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 751,90 751,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620360700 200 204,10 204,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1620360700 240 204,10 204,10

Основное мероприятие "Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недо-
строенных и аварийных объектов на территории муниципального образования"

1620400000  300,00 300,00

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на террито-
рии муниципального образования

1620401210  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620401210 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1620401210 240 300,00 300,00

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной го-
родской среды"

1700000000  117 227,27 103 116,68

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 1720000000  117 227,27 103 116,68

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования"

1720100000  117 227,27 103 116,68

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  31 600,00 31 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1720100620 200 31 600,00 31 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1720100620 240 31 600,00 31 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в сфере благоустройства

1720106240  85 627,27 71 516,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1720106240 600 85 627,27 71 516,68

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 85 627,27 71 516,68

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда"

1900000000  26 282,31 0,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда"

1910000000  26 282,31 0,00

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда"

191F300000  26 282,31 0,00

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для про-
живания жилищного фонда

191F367484  23 601,51 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

191F367484 200 23 601,51 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

191F367484 240 23 601,51 0,00

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для про-
живания жилищного фонда за счет средств местного бюджета

191F377480  2 680,80 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

191F377480 200 2 680,80 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 191F377480 240 2 680,80 0,00
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ципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

9500000000  10 576,65 10 576,65

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010  3 146,09 3 146,09

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

9500000010 100 3 146,09 3 146,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 3 146,09 3 146,09

Расходы на содержание представительного органа муниципального образова-
ния

9500000030  2 162,68 2 162,68

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

9500000030 100 1 802,58 1 802,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 1 802,58 1 802,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000030 200 360,10 360,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9500000030 240 360,10 360,10

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1 581,40 1 581,40

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

9500000140 100 1 581,40 1 581,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 1 581,40 1 581,40

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  3 686,48 3 686,48

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

9500000150 100 3 191,44 3 191,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 3 191,44 3 191,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000150 200 495,04 495,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9500000150 240 495,04 495,04

Непрограммные расходы 9900000000  100,00 100,00

Резервный фонд администрации 9900000060  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 100,00 100,00

Резервные средства 9900000060 870 100,00 100,00

Итого по непрограммным расходам 10 676,65 10 676,65

Итого по муниципальным программам 2 058 208,00 2 260 318,17

Итого 2 068 884,65 2 270 994,82
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _____

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма 
на 2021 год

Код
главного

админист-
ратора

источников
финанси-
рования

дефицита
бюджета

Группа, подгруппа,
статья, подстатья,

элемент, вид
источников

финансирования
дефицитов бюджетов

Аналитическ
ая группа

вида
источников

финансирова
ния

дефицитов
бюджета

Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

-35 428

Процент дефицита от общей суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений 

7,1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000 000 -35 428

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01050000000000 000 35 428

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -2 145 601
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 500 -2 145 601
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 510 -2 145 601

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 510 -2 145 601

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 2 181 029
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 600 2 181 029
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 610 2 181 029

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 610 2 181 029
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Приложение № 13
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от _____________ № _______

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на плановый период
2022 и 2023 годов

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

Код
главного

админист-
ратора

источников
финанси-
рования

дефицита
бюджета

Группа, подгруппа,
статья, подстатья,

элемент, вид
источников

финансирования
дефицитов бюджетов

Аналитическ
ая группа

вида
источников
финансиров

ания
дефицитов
бюджета

Дефицит/профицит (-/+) бюджета 
городского округа Лосино-Петровский

-35 771 -29 659

Процент дефицита от общей суммы 
доходов без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 

6,9 5,5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000 000 -35 771 -29 659

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01050000000000 000 35 771 29 659

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -2 033 114 -2 241 336
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000 500
-2 033 114

-2 241 336

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01050201000000 510
-2 033 114

-2 241 336

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01050201040000 510
-2 033 114

-2 241 336

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01050000000000 600 2 068 885 2 270 995

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000 600 2 068 885 2 270 995

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01050201000000 610 2 068 885 2 270 995

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01050201040000 610 2 068 885 2 270 995


