
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.11.2020 по 06.12.2020
ПРОЕКТ

АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л ОС И НО - ПЕ ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1511

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Развитие  институтов  гражданского  общества,  повышение  эффективности
местного  самоуправления  и  реализации  молодежной  политики»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019
№ 1511 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2020 № 323, от 30.06.2020 № 576, от 15.09.2020 № 872) (далее – муниципальная
программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального 
бюджета

12339,00 3078,00 3078,00 3078,00 3078,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

4753,00 2618,00 1958,00 163,00 14,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

64861,87 9880,15 11341,72 11430,00 11730,00 20480,00

Всего, в том числе по годам: 81953,87 15576,15 16386,72 14680,00 14831,00 20480,00
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
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1.2.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной  медиасреды»  (далее  –  подпрограмма  I)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 6029,60 7430,00 7430,00 7530,00 11680,00 40099,60
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

6029,60 7430,00 7430,00 7530,00 11680,00 40099,60

».
1.2.2.  Приложение  к  подпрограмме  I  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I

«Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Московской  области,  создание  доступной  современной  медиасреды»
изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы II «Мир и согласие. Новые возможности» (далее –

подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 1600,00
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 1600,00

».
1.3.2.  Приложение  к  подпрограмме  II «Мир  и  согласие.  Новые  возможности»

изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  IV  «Молодежь  Подмосковья»  (далее  –

подпрограмма  IV)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 7200,00 23060,27
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 7200,00 23060,27

».
1.4.2. Приложение к подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья» изложить в новой

редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  V «Обеспечивающая  подпрограмма»  (далее  –

подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 4798,00 5045,00 3250,00 3101,00 0,00 16194,00



3

Средства федерального 
бюджета

3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00 12339,00

Средства бюджета 
Московской области

1720,00 1958,00 163,00 14,00 0,00 3855,00

».
1.5.2.  Приложение  к  подпрограмме  V  «Перечень  мероприятий  программы  V

«Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.К. Рожкова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

«Приложение
к подпрограмме «Развитие системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, 
создание доступной современной 
медиасреды»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01*. Ин-

формирование населения об 
основных событиях социально-
экономического развития и об-
щественно-политической жизни

2020-
2024

Итого 35949,60 5429,60 6780,00 6780,00 6880,00 10080,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

35949,60 5429,60 6780,00 6780,00 6880,00 10080,00

1.1 Мероприятие 01.01. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития, обществен-
но-политической жизни, осве-
щение деятельности в печатных

2020-
2024

Итого 19218,00 3718,00 3500,00 3500,00 3500,00 5000,00 Управление де-
лами

Размещение информа-
ционных материалов 
формата А3 объемом в:
2020 г. - 330,
2021 г. - 330,
2022 г. - 330,

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-

19218,00 3718,00 3500,00 3500,00 3500,00 5000,00
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СМИ ровский 2023 г. - 350,
2024 г. - 370 полос

1.2 Мероприятие 01.03. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития, обществен-
но-политической жизни, осве-
щение деятельности путем изго-
товления и распространения 
(вещания) телепередач

2020-
2024

Итого 13860,00 1540,00 3080,00 3080,00 3080,00 3080,00 Управление де-
лами

Размещение информа-
ционных материалов о 
Московской области 
объемом: 
2020 г. - 4000 минут,
2021 г. - 0 минут,
2022 г. - 0 минут,
2023 г. - 890 минут,
2024 г. - 890 минут

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

13860,00 1540,00 3080,00 3080,00 3080,00 3080,00

1.3 Мероприятие 01.04. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития, обществен-
но-политической жизни, осве-
щение деятельности в электрон-
ных СМИ, распространяемых в 
сети Интернет (сетевых издани-
ях). Создание и ведение инфор-
мационных ресурсов и баз дан-
ных муниципального образова-
ния

2020-
2024

Итого 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление де-
лами

Размещение информа-
ционных материалов на
официальном сайте пе-
чатного периодическо-
го издания в сети Ин-
тернет объемом:
2020 г. - 7020, 
2021 г. - 7030,
2022 г. - 7040, 
2023 г. - 7050,
2024 г. - 7060 сообще-
ний.
Ведение информаци-
онного ресурса и баз 
данных: 1 информаци-
онный ресурс (интер-
нет-сайт)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.4 Мероприятие 01.05. Инфор-
мирование населения путем 
изготовления и распростране-
ния полиграфической продук-
ции о социально значимых во-
просах в деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования, фор-
мирование положительного об-

2020-
2024

Итого 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 Управление де-
лами

Изготовление полигра-
фической продукции к 
социально-значимым 
мероприятиям объемом

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
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раза муниципального образова-
ния как социально-ориентиро-
ванного, комфортного для жиз-
ни и ведения предприниматель-
ской деятельности

1.5 Мероприятие 01.06. Осуще-
ствление взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с 
печатными СМИ в области под-
писки, доставки и распростра-
нения тиражей печатных изда-
ний

2020-
2024

Итого 1371,60 171,60 200,00 200,00 300,00 500,00 Управление де-
лами

Осуществление под-
писки на издание «Го-
родские вести»

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1371,60 171,60 200,00 200,00 300,00 500,00

2 Основное мероприятие 02. Раз-
работка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерак-
тивных) информационных 
проектов, повышающих степень
интереса населения и бизнеса к 
проблематике Московской обла-
сти по социально значимым те-
мам, в СМИ, на интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и бло-
госфере

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 02.01. Инфор-
мирование населения муници-
пального образования о дея-
тельности органов местного 
самоуправления муниципально-
го образования Московской об-
ласти посредством социальных 
сетей

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами

Подготовка ежеквар-
тальных аналитических
материалов об уровне 
информированности на-
селения (4 аналитиче-
ских отчета в год)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности администрации городского округа Лоси-

но-Петровский

2.2 Мероприятие 02.02. Организа-
ция мониторинга СМИ, блого-
сферы, проведение медиа-иссле-
дований аудитории СМИ на тер-
ритории муниципального об-
разования

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами

Подготовка ежеквар-
тальных аналитических
материалов об уровне 
информированности на-
селения (4 аналитиче-
ских отчета в год)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-

Финансирование мероприятия осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности администрации городского округа Лоси-

но-Петровский
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сино-Пет-
ровский

3 Основное мероприятие 07. Ор-
ганизация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной 
рекламы

2020-
2024

Итого 4150,00 600,00 650,00 650,00 650,00 1600,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

4150,00 600,00 650,00 650,00 650,00 1600,00

3.1 Мероприятие 07.01. Приведение
в соответствие количества и 
фактического расположения 
рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального об-
разования согласованной Пра-
вительством Московской обла-
сти схеме размещения реклам-
ных конструкций

2020-
2024

Итого 2150,00 350,00 400,00 400,00 400,00 600,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства, архи-
тектуры и до-
рож-
но-транспорт-
ной инфраструк-
туры

Соответствие количе-
ства и фактического 
расположения реклам-
ных конструкций на 
территории муници-
пального образования 
согласованной Прави-
тельством Московской 
области схеме размеще-
ния рекламных 
конструкций

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2150,00 350,00 400,00 400,00 400,00 600,00

3.2 Мероприятие 07.02. Проведение
мероприятий, к которым обес-
печено праздничное/тематиче-
ское оформление территории 
муниципального образования в 
соответствии с постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 21.05.2014 №363/16 
«Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по размеще-
нию и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и 
праздничного светового оформ-
ления на территории Мо-
сковской области»

2020-
2024

Итого 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и 
экологии

Обеспечение празднич-
ного/ тематического 
оформления террито-
рии к праздникам, со-
гласно утвержденной на
текущий год концепции
в соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Московской обла-
сти от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утвер-
ждении Методических 
рекомендаций по разме-
щению и эксплуатации 
элементов празднично-
го, тематического и 
праздничного светового

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
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оформления на терри-
тории Московской об-
ласти»

3.3 Мероприятие 07.03. Инфор-
мирование населения об основ-
ных событиях социально-эконо-
мического развития и обще-
ственно-политической жизни 
посредством размещения соци-
альной рекламы на объектах на-
ружной рекламы и информации

2020-
2024

Итого 1400,00 250,00 250,00 250,00 250,00 400,00 Управление де-
лами

Размещение установ-
ленного на год числа 
рекламных кампаний 
социальной направлен-
ности

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1400,00 250,00 250,00 250,00 250,00 400,00

3.4 Мероприятие 07.04. Осуще-
ствление мониторинга задол-
женности за установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций и реализация мер 
по ее взысканию

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства, архи-
тектуры и до-
рож-
но-транспорт-
ной инфраструк-
туры

Отсутствие задолжен-
ности за установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Финансирование мероприятия осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности администрации городского округа Лоси-

но-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 40099,60 6029,60 7430,00 7430,00 7530,00 11680,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

40099,60 6029,60 7430,00 7430,00 7530,00 11680,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской об-
ласти «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной поли-
тики в Московской области» (Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №796/39 (с изменениями)) и справочником
типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

«Приложение
к подпрограмме «Мир и согласие. 
Новые возможности»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Мир и согласие. Новые возможности»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 02. Орга-

низация и проведение мероприя-
тий, направленных на укрепление
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений

2020-
2024

Итого 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00
Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00

1.1 Мероприятие 02.01. Разработка и 
осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов 
Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского 
округа, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспече-
ние социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэт-

2020-
2024

Итого 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 Управление де-
лами

Созданию единого 
общественно-полити-
ческого пространства

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00



10

нических) конфликтов
Итого по подпрограмме Итого 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

«Приложение 
к подпрограмме «Молодежь 
Подмосковья»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01 Ор-

ганизация и проведение меро-
приятий по гражданско-патрио-
тическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молоде-
жи, а также по вовлечению мо-
лодежи в международное, меж-
региональное и межмуници-
пальное сотрудничество

2020-
2024

Итого 23060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 7200,00
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

23060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 7200,00

1.1 Мероприятие 01.03. Проведе-
ние мероприятий по обеспече-
нию занятости несовершенно-
летних

2020-
2024

Итого 7800,00 1400,00 1500,00 1500,00 1700,00 1700,00 Управление 
делами, МБУ 
МЦ «Движе-
ние»

Трудоустройство под-
ростков в каникуляр-
ное время

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

7800,00 1400,00 1500,00 1500,00 1700,00 1700,00

1.2 Мероприятие 01.05. Расходы на 
обеспечение деятельности (ока-

2020-
2024

Итого 15260,27 2348,55 2411,72 2500,00 2500,00 5500,00 Управление де-
лами, МБУ 

Выполнение муници-
пального задания Средства бюд- 15260,27 2348,55 2411,72 2500,00 2500,00 5500,00
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зание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодеж-
ной политики

жета городского
округа Лосино-
Петровский

МЦ «Движе-
ние»

МБУ МЦ 
«Движение»

2 Основное мероприятие Е8. 
Федеральный проект 
«Социальная активность»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-

тельности МБУ МЦ «Движение»

2.1 Мероприятие Е8.01. Создание 
условий для развития 
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
делами, МБУ 
МЦ 
«Движение»

Увеличение доли 
граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятий осуществляется в
пределах средств, выделенных на обеспечение дея-

тельности МБУ МЦ «Движение»

Итого по подпрограмме Итого 23060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 7200,00
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

23060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 7200,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

«Приложение 
к подпрограмме «Обеспечивающая 
подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники 
финансирова-

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 03. 

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2020-
2024

Итого 12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00

Средства фе-
дерального 
бюджета

12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00

1.1 Мероприятие 03.01. Осуще-
ствление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2020-
2024

Итого 12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00 Военно-учет-
ный стол адми-
нистрации го-
родского округа
Лосино-Пет-
ровский

Обеспечение работы воен-
но-учетного стола админи-
страции городского округа
Лосино-Петровский

Средства фе-
дерального 
бюджета

12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00

2 Основное мероприятие 04. 
Корректировка списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2020-
2024

Итого 177,00 0,00 0,00 163,00 14,00 0,00
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

177,00 0,00 0,00 163,00 14,00 0,00

2.1 Мероприятие 04.01. Состав- 2020- Итого 177,00 0,00 0,00 163,00 14,00 0,00 Юридический Выполнении переданных 
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ление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2024 отдел государственных полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандида-
тов в присяжные заседате-
ли федеральных судов об-
щей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

177,00 0,00 0,00 163,00 14,00 0,00

3 Основное мероприятие 06. 
Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 
населения

2020-
2024

Итого 3678,00 1720,00 1958,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3678,00 1720,00 1958,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие 06.01. Прове-
дение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

2020-
2024

Итого 3678,00 1720,00 1958,00 0,00 0,00 0,00 Управление де-
лами

Проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3678,00 1720,00 1958,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 16194,00 4798,00 5045,00 3250,00 3101,00 0,00
Средства фе-
дерального 
бюджета

12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

3855,00 1720,00 1958,00 163,00 14,00 0,00

».


