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888Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 12.12.2018 № 80/18

Об утверждении бюджета городского округа
Лосино-Петровский  на  2019 год и  плановый
период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев  проект  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, представленного исполняющим
обязанности главы 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 2019 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в

сумме 1 672 446 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 913 991 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
в сумме 1 689 549 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 17 103
тыс. рублей. 

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский на плановый период 2020 и 2021 годов:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2020 год в сумме 1 545 674 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 781 762 тыс. рублей и на 2021 год  в  сумме 1 554 016 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 780 493 тыс.
рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на 2020 год в сумме 1 576 545 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 596 501 тыс.
рублей;

 объем  условно  утверждаемых  (утвержденных)  расходов  на  2020  год  в
сумме 19 904 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 40 844 тыс. рублей

в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020 год в
сумме  30  871  тыс.  рублей  и  дефицит  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2021 год в сумме 42 485 тыс. рублей. 

Статья 2
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1.  Установить  размер  дефицита  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2019 год в сумме 17 103 тыс. рублей (3,5 % 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 сумме 17 103 тыс.  рублей;
размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020 год в
сумме  30  871  тыс.  рублей  (6,2  %  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 30 871 тыс. рублей,  и размер
дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год в сумме
42 485 тыс. рублей (8,4 % 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 42 485 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

2019  год  общий  объем  средств  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств,  в  сумме 21 240 тыс.  рублей,  на  2020 год в сумме 22 220 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 23 219 тыс. рублей.

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

поступающие в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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

2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
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- поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на
плановый период 2020 и 2021 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,
подлежащих  администрированию  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 2019 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 2020 год
в сумме 100 тыс. рублей, на 2021 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
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законодательством  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 2019 год в сумме 423 тыс. рублей.

2. Учесть,  что из бюджета Московской области на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности предусмотрены дотации бюджету городского округ
Лосино-Петровский на 2020 год в сумме 1 391 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
876 тыс. рублей.

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

Лосино-Петровский в 2019 году выделяются субвенции в сумме 780 343  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 1 908 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 1 478 тыс. рублей;

- на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 844 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  сумме
341 215 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 337 917 тыс. рублей;
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- на частичную компенсацию стоимости  питания  отдельным категориям
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 26 491
тыс. рублей;

- на компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме в муниципальных образовательных
учреждениях в сумме 61 тыс. рублей; 

- на  выплату  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  в  соответствии  с  региональными  стандартами  оплаты
жилья  и  коммунальных  услуг  в  сумме  21  240  тыс.  рублей,  на  обеспечение
выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме
1 852 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 14 140 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 12 870 тыс. рублей;

-  на  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 4 688 тыс. рублей;

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в сумме 10 602 тыс. рублей;

-  на  осуществление  государственных  полномочий  в  соответствии  с
Законом  Московской  области  от  24.07.2014  №107/2014-ОЗ  "О  наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской
области отдельными государственными полномочиями МО" в сумме 218 тыс.
рублей;

- на осуществление государственных полномочий Московской области в
области земельных отношений в сумме 1 864 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий   Московской   области   по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию   безнадзорных
животных в сумме 479 тыс. рублей;

-  для  осуществления  переданных  государственных  полномочий  на
создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 476 тыс.
рублей.

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

Лосино-Петровский в 2020 году выделяются субвенции в сумме 779 720  тыс.
рублей и в 2021 году в сумме 778 940 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 2020 году в сумме 1 908 тыс. рублей, в
2021 году в сумме 1 908 тыс. рублей;
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- 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 2020 году в сумме 1 477 тыс. рублей, в 2021 году в сумме
1 476 тыс. рублей;

- на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету,  на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2020 году в сумме 2 879
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 983 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  2020
году в сумме 341 215 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 341 215 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 2020 году в сумме 337 917
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 337 917 тыс. рублей;

- на частичную компенсацию стоимости  питания  отдельным категориям
обучающихся  в муниципальных образовательных учреждениях  в 2020 году в
сумме 26 491 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 26 491 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме в муниципальных образовательных
учреждениях в 2020 году в сумме 61 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 61 тыс.
рублей; 

- на  выплату  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  в  соответствии  с  региональными  стандартами  оплаты
жилья и коммунальных услуг в 2020 году в сумме 22 220  тыс. рублей, в 2021
году в сумме 23 219 тыс. рублей,  на обеспечение выплаты субсидий на оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  2020  году в  сумме  1  872  тыс.
рублей, в 2021 году в сумме 1 893 тыс. рублей;

- на  выплату  компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за
детьми,  осваивающими  общеобразовательные  программы  дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
2020 году в сумме 14 140 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 14 140 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
2020 году в сумме 12 870 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 870 тыс. рублей;

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 2020 году в сумме 11 027 тыс.
рублей, в 2021 году в сумме 11 468 тыс. рублей;

-  на  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей в 2020 году в сумме 4 688 тыс.
рублей, в 2021 году 2 344 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий   Московской   области   по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию   безнадзорных
животных в 2020 году в сумме 479 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 479 тыс.
рублей;
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- для  осуществления  переданных  государственных  полномочий  на
создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об
административных  правонарушениях  в  сфере  благоустройства  в  2020  году в
сумме 476 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 476 тыс. рублей.

Статья 13
Учесть,  что  муниципальному  образованию  городской  округ  Лосино-

Петровский в 2019 году выделяются из бюджета Московской области субсидии
в сумме 133 225 тыс. руб., в том числе:

-  на  проектирование  и  строительство  дошкольных  образовательных
организаций  в  соответствии  с  государственной  программой  «Строительство
объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 г.г. 74 059 тыс. рублей;

- на мероприятия по организации отдыха детей в  каникулярное  время  в
соответствии   с  государственной  программой   Московской  области
«Социальная защита населения Московской области»  на 2017-2021 г.г. 1 260
тыс. рублей;

-  на  приобретение  техники  для   нужд  благоустройства  территорий
муниципальных  образований     Московской    области    в   соответствии   с
государственной  программой  Московской  области  «Формирование
современной  комфортной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  6 735  тыс.
рублей;

- на    ремонт      подъездов многоквартирных домов в  соответствии  с
государственной   программой   Московской   области  «Формирование
современной  комфортной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  1 617  тыс.
рублей;

-  на   проведение    капитального    ремонта    и    технического
переоснащения    объектов    культуры,    находящихся   в  собственности
муниципальных   образований Московской   области,    в    соответствии   с
государственной   программой   Московской  области «Культура Подмосковья»
на 2017-2021 г.г. 48 401 тыс. рублей;

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

-  на  дооснащение  материально-техническими  средствами
многофункциональные  центры   предоставления   государственных   и
муниципальных  услуг,  действующих на территории   Московской   области,
для    организации      предоставления    государственных   услуг  по регистрации
рождения и смерти 268 тыс. рублей;

-  на  установку  камер  видеонаблюдения  в  подъездах  многоквартирных
домов в соответствии  с   государственной  программой  Московской  области
«Формирование    современной  комфортной  городской  среды» на  2018-2022
годы 259 тыс. рублей.

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

Лосино-Петровский в 2020 году выделяются субсидии в сумме 651 тыс. рублей
и в 2021 году в сумме 677 тыс. рублей, в том числе:

- на  обеспечение  подвоза  обучающихся  к     месту     обучения  в
муниципальные  образовательные   организации,  расположенные  в  сельских
населенных пунктах в 2020 году 651 тыс. рублей и вс 2021 году 677 тыс. рублей.
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Статья 15
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 16
Установить,  что  верхний  предел  внутреннего  муниципального  долга  по

долговым обязательствам городского округа Лосино-Петровский на 01.01.2020
года 0 тыс. рублей; на 01.01.2021 года 0 тыс. рублей; на 01.01.2022 года 0 тыс.
рублей. 

Предельный  объем  муниципального  долга  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2019 год составляет 244 374 тыс. рублей, на 2020 год составляет
248 772 тыс. рублей, на 2021 год составляет 254 200 тыс. рублей.

Статья 17
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 18
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 из бюджета Московской области.

Статья 19
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:
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- на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
-  на  плановый период  2020 и  2021 годов  согласно  приложению № 7 к

настоящему решению.
2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  городского

округа Лосино-Петровский:
- на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
-  на  плановый период  2020 и  2021 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 2019 год согласно приложению № 10 настоящему решению;
-  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно  приложению  № 11

настоящему решению.

Статья 20
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 21
1.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа  Лосино-

Петровский  на  2019  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 1 143 584 тыс. рублей, из
них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 679 132 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 работ), в том числе при оказании государственных услуг
(выполнении работ) на 2020 год в сумме 1 165 588 тыс. рублей, из них за счет
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 679 132 тыс. рублей,  на 2021 год в
сумме  1 175  588  тыс.  рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,
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получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 679 132 тыс. рублей.

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

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

Петровский  на  2019  год  предусматриваются  субсидии  на  иные  цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 153 259 тыс.
рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сумме  74  996  тыс.
рублей.

2.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский  предусматриваются  субсидии  на  иные  цели  муниципальным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  2020  год  в  сумме  57  676  тыс.
рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сумме  26  352  тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 58 633 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 26 378 тыс. рублей.

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

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

Петровский  на  2019  год  предусматриваются  субсидии  некоммерческим
организациям (за исключением государственных учреждений) в сумме 12 870
тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сумме  12  870  тыс.
рублей.

2.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский  предусматриваются  субсидии  некоммерческим  организациям  (за
исключением государственных учреждений)  на 2020 год в сумме 12 870 тыс.
рублей, из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сумме  12  870  тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 12 870 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных
трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 12 870 тыс. рублей.

Статья 24
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного

фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 2019 год в сумме 9
200 тыс. рублей.

2.  Установить  объем  бюджетных  ассигнований  муниципального
дорожного фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 2020 год
в сумме 19 500 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 000 тыс. рублей.

Статья 25
Утвердить:
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-  источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2019  год  согласно  приложению  №  12  к  настоящему
решению;

-  источники  финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно
приложению № 13 к настоящему решению.

Статья 26
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Лосино-

Петровский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сводную
бюджетную  роспись  могут  быть  внесены  изменения  по  основаниям,
установленным  пунктом  3  статьи  217  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 27
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

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

12 декабря 2018 г.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2019 год
тыс.руб.

Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утвержден
ный
план

бюджета
 1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 758 455
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 374 148
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 374 148
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 110 346 103

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 2 936

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 4 669

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 20 440

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

000 1 03 00000 00 0000 000 14 613

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

000 1 03 02000 01 0000 110 14 613

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

000 1 03 02230 01 0000 110 6 041

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

000 1 03 02240 01 0000 110 46

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 9 358

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 - 832

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 89 371
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 74 500

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

00 1 05 01011 01 0000 110 55 130

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 19 370

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 8 692
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 8 690
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 000 1 05 02020 02 0000 110 2
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утвержден
ный
план

бюджета
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 6 179

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

000 1 05 04010 02 0000 110 6 179

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 202 150
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 19 150
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 19 150

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

000 1 06 06032 04 0000 110 115 290

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

000 1 06 06042 04 0000 110 67 710

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1 983
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 1 933

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 50

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 682 265
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 64 268
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 52 391

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 45 000

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

000 1 11 05074 04 0000 120 7 391

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 11 877

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
- плата за установку и эксплуатацию рекламных  конструкций

000 1 11 09044 04 0000 120 11 877

9 920
1 957

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 291
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 291
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 78

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 54
Плата за размещение  отходов  производства 000 1 12 01041 01 0000 120 151
Плата за размещение  твердых  коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 10 500

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 000 500

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

000 1 14 02043 04 0000 410 500
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утвержден
ный
план

бюджета
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 000 10 000

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 10 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 450
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 1192, пунктами 1
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 
135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 26

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 138

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 145

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 681
Прочие неналоговые  доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 681
- прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 681
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 76 190
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 913 991
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 913 991

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2 02 10000 00 0000 150 423

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 15001 04 0000 150 423

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 04 0000 150 133 225

Прочие субсидии бюджетам городских округов,     
 в том числе: 

000 2 02 29999 04 0000 150 133 225

- субсидия на проектирование и строительство объектов  дошкольных    
образовательных  организаций   в соответствии с государственной 
программой Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2019-2024 г.г.

000 2 02 29999 04 0000 150 74 059

- 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 г.г.

000 2 02 29999 04 0000 150 1 260

- субсидия на приобретение техники для  нужд благоустройства территорий
муниципальных образований    Московской   области   в  соответствии  с 
государственной программой Московской области «Формирование   
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

000 2 02 29999 04 0000 150 6 735

-  субсидия     на    ремонт      подъездов многоквартирных домов в  
соответствии  с   государственной  программой  Московской  области 
«Формирование   современной комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы

000 2 02 29999 04 0000 150 1 617

- субсидия  на  проведение   капитального   ремонта   и   технического   
переоснащения   объектов   культуры,   находящихся  в собственности  
муниципальных  образований Московской   области,   в   соответствии   с 
государственной   программой   Московской  области «Культура 
Подмосковья» на 2017-2021 г.г.

000 2 02 29999 04 0000 150 48 401

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

000 2 02 29999 04 0000 150 626
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утвержден
ный
план

бюджета
- субсидия     на  дооснащение  материально-техническими средствами  
многофункциональные центры  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг,  действующих на территории   Московской   области,  
для    организации      предоставления    государственных   услуг  по 
регистрации рождения и смерти

000 2 02 29999 04 0000 150 268

- субсидия на установку камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов в соответствии  с   государственной  программой  
Московской  области «Формирование   современной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы

000 2 02 29999 04 0000 150 259

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 780 343
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

000 2 02 30022 04 0000 150 23 092

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

000 2 02 30024 04 0000 150 32 975

- 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 1 908

- субвенция на частичную  компенсацию стоимости  питания  отдельным  
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
организациях и в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

000 2 02 30024 04 0000 150 26 491

-  субвенция  на  оплату  расходов, связанных  с  компенсацией  проезда  к 
месту учебы и обратно отдельным  категориям  обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных образовательных организаций   Московской  
области

000 2 02 30024 04 0000 150 61

- 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 1 478

- субвенция для осуществления государственных полномочий  в  
соответствии  с  Законом  М.О.  № 107/2014-ОЗ «О  наделении  органов  
местного самоуправления муниципальных образований отдельными      
государственными  полномочиями  Московской  области» 

000 2 02 30024 04 0000 150 218

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

000 2 02 30024 04 0000 150 1 864

- субвенция на осуществление переданных полномочий   Московской   области 
по организации проведения мероприятий по отлову  и  содержанию   
безнадзорных животных

000 2 02 30024 04 0000 150 479

- 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 150 476

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 14 140

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 4 688

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

000 2 02 35118 04 0000 150 2 844

Прочие субвенции бюджетам городских округов,  в том числе: 000 2 02 39999 04 0000 150 702 604
-  субвенция на 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), выплату ежемесячной 
денежной компенсации педагогическим работникам  в  целях  содействия  их  
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

000 2 02 39999 04 0000 150 337 917
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утвержден
ный
план

бюджета
- субвенция на 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 150 341 215

- 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 12 870

 - субвенция   на   обеспечение   полноценным питанием   беременных   
женщин,   кормящих матерей, а также  детей в возрасте до трех  лет

000 2 02 39999 04 0000 150 10 602

ИТОГО  ДОХОДОВ 1 672 446
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2020 год

Утверждено
на 

 2021 год
 1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 763 912 773 523
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 379 165 388 072
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 379 165 388 072
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 110 352 453 362 519

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 2 990 3 075

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 4 754 4 890

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 18 968 17 588

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

000 1 03 00000 00 0000 000 15 445 15 445

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

000 1 03 02000 01 0000 110 15 445 15 445

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02230 01 0000 110 6 041 6 041

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных  (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

000 1 03 02240 01 0000 110 46 46

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02250 01 0000 110 9 358 9 358

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 92 160 93 815
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 78 970 85 288

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

000 1 05 01011 01 0000 110 58 438 63 113

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 20 532 22 175
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2020 год

Утверждено
на 

 2021 год
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 6 084 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02010 02 0000 110 6 083 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

000 1 05 02020 02 0000 110 1 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 7 106 8 527

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

000 1 05 04010 02 0000 110 7 106 8 527

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 203 307 204 512
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 20 107 21 112
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 20 107 21 112

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 183 200 183 400
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 115 415 115 542

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

000 1 06 06042 04 0000 110 67 785 67 858

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 2 032 1 972
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 1 952 1 972

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 80 -

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 692 109 703 816
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 61 838 59 718

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 50 391 48 391

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 43 000 41 000

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

000 1 11 05074 04 0000 120 7 391 7 391

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 11 447 11 327

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
- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

000 1 11 09044 04 0000 120 11 447

9 770

1 677

11 327

9 650

1 677
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 300 309

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 300 309
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 80 83

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 56 58
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2020 год

Утверждено
на 

 2021 год
Плата за размещение  отходов  производства 000 1 12 01041 01 0000 120 156 160
Плата за размещение  твердых  коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 8 8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 8 500 8 500

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 000 500 500

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 410 500 500

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 8 000 8 000

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 8 000 8 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 465 480
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 146 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 145 149

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 1 2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 140 26 27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140 142 147

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 151 155

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 700 700
Прочие неналоговые  доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 700 700
- прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 700 700
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 71 803 69 707
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 781 762 780 493
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 781 762 780 493

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 10000 00 0000 150 1 391 876

Дотации   бюджетам   городских   округов   на выравнивание   
бюджетной   обеспеченности 

000 2 02 15001 04 0000 150 1 391 876

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 04 0000 150 651 677

Прочие субсидии бюджетам городских округов,     
 в том числе: 

000 2 02 29999 04 0000 150 651 677

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

000 2 02 29999 04 0000 150 651 677

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 30000 00 0000 150 779 720 778 940
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Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2020 год

Утверждено
на 

 2021 год
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

000 2 02 30022 04 0000 150 24 092 25 112

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

000 2 02 30024 04 0000 150 30 892 30 891

- 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 1 908 1 908

- субвенция на частичную  компенсацию стоимости  питания  
отдельным  категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях  и в негосударственных 
общеобразовательных организациях  Московской  области

000 2 02 30024 04 0000 150 26 491 26 491

-  субвенция  на  оплату  расходов, связанных  с  компенсацией  
проезда  к месту учебы и обратно отдельным  категориям  
обучающихся  в муниципальных  образовательных  организациях  
Московской  области

000 2 02 30024 04 0000 150 61 61

- 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 1 477 1 476

- субвенция   на   осуществление   переданных полномочий   
Московской   области   по организации проведения мероприятий 
по отлову  и  содержанию   безнадзорных животных

000 2 02 30024 04 0000 150 479 479

- 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 150 476 476

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 14 140 14 140

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 4 688 2 344

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

000 2 02 35118 04 0000 150 2 879 2 983

Прочие субвенции бюджетам городских округов,  в том числе: 000 2 02 39999 04 0000 150 703 029 703 470
- субвенция  на  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), выплату ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам  в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями

000 2 02 39999 04 0000 150 337 917 337 917

- субвенция  на  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 150 341 215 341 215

-субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в частных  общеобразовательных  
организациях, осуществляющих образовательную  деятельность  

000 2 02 39999 04 0000 150 12 870 12 870



21

Источники доходов
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 

 2020 год

Утверждено
на 

 2021 год
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)
 - субвенция   на   обеспечение   полноценным питанием   
беременных   женщин,   кормящих матерей, а также  детей в 
возрасте до трех  лет

000 2 02 39999 04 0000 150 11 027 11 468

ИТОГО  ДОХОДОВ 1 545 674 1 554 016
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

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 12.12.2018 № 80/18

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 12.12.2018 № 80/18

Перечень отдельных видов доходов,
закрепленных за Главным Администратором доходов бюджета городского округа 

Лосино-Петровский, подлежащих администрированию

№
п/п

Код
админ

и-
страто

ра

Код классификации
доходов

Наименование дохода

1 2 3 4
1. 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 
2. 001 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ,  или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам.

3. 001 1 11 05012 04 0000 120 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 

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 
городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5. 001 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

7. 001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

8. 001 1 11 09044 04 0000 120 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)

9 001 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения,  зачисляемые в 
бюджеты городских округов

10. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)  получателями средств  
бюджетов  городских  округов 

11. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  городских округов
12. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
13. 001 1 14 02043 04 0000 410 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

14. 001 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов по
указанному имуществу

15. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

16. 001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)
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№
п/п

Код
админ

и-
страто

ра

Код классификации
доходов

Наименование дохода

17. 001 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков,  находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

18. 001 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

19. 001 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  иных  страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

20. 001 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

21. 001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение законодательства  Российской  
Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских  
округов

22. 001 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным  дорогам    
местного    значения    транспортными     средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных  грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

23. 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

24. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
25. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
26. 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
27. 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
28. 001 2 02 20216 04 0000 150 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

29. 001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

30. 001 2 02 20299 04 0000 150 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, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

31. 001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

32. 001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

33. 001 2 02 20302 04 0000 150 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

34. 001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

35. 001 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

36. 001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы
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№
п/п

Код
админ

и-
страто

ра

Код классификации
доходов

Наименование дохода

37 001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

38. 001 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

39. 001 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 - 2020 годы"

40. 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

41. 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
42. 001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

43. 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

44. 001 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов  на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

45. 001 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с
отходами

46. 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

47. 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

48. 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

49. 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

50. 001 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

51. 001 2 02 35082 04 0000 150 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

52. 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

53. 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

54. 001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

55. 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

56. 001 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

57. 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
58. 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

59. 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

60. 001 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических  и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов

consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D551B5077F3F6D5528BEE6F132848C232I
consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D551B5077F3F6D5528BEE6F132848C232I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D3481798186232A9948B6792FFD299C3FB084315BAE5791355756414D07Z7I4I
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№
п/п

Код
админ

и-
страто

ра

Код классификации
доходов

Наименование дохода

61. 001 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими  
лицами получателям  средств бюджетов городских округов

62. 001 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
63. 001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

64. 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских округов  от возврата  бюджетными учреждениями  
остатков  субсидий  прошлых  лет

65. 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских округов  от возврата  автономными учреждениями  
остатков  субсидий  прошлых  лет

66. 001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских округов  от возврата  иными организациями  
остатков  субсидий  прошлых  лет

67. 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 Российской Федерации

68. 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

69. 001 2 19 25021 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия  подпрограммы  "Стимулирование
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015  -  2020  годы из  бюджетов
городских округов

70. 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия  государственной  программы
Российской  Федерации  "Доступная  среда"  на  2011  -  2020  годы  из  бюджетов
городских округов

71. 001 2 19 25028 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  региональных  проектов  в  сфере
информационных технологий из бюджетов городских округов

72. 001 2 19 25097 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом из бюджетов городских округов

73. 001 2 19 25467 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  обеспечение  развития  и  укрепления  материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек из бюджетов городских округов

74. 001 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов

75. 001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей из бюджетов городских округов

76. 001 2 19 25519 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  отрасли  культуры  из  бюджетов  го-
родских округов

77. 001 2 19 25527 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  государственную  поддержку малого  и  среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию  мероприятий  по  поддержке  молодежного  предпринимательства  из
бюджетов городских округов

78. 001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды из бюджетов городских округов

79. 001 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков) из бюджетов городских округов

80. 001 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из
бюджетов городских округов

81. 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат  остатков  иных  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  для
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений,
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

82. 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

consultantplus://offline/ref=A0ACCF5BA1C1E61DBAD69F6601D515DEC45905C558650B408B4D76941CBDD0AB26B9C2F902858005O5GCL
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

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 2019 год
тыс.руб.

Наименование

Коды классификации расходов
бюджета

Утверждено на
2019 год

Ведомственной структуры

Подраздел
Целевая
статья

Вид
расхода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   151 164,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 855,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского округа 
Лосино-Петровский"

 1100000000  1 855,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  1 855,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

 1140100000  1 855,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

 1140100590  1 855,00

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

  100 1 855,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 855,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных 
образований

0103   3 273,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 9900000000  3 273,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования

 9900001590  1 466,00

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

  100 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 466,00

Центральный аппарат  9900002590  1 807,00

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

  100 1 481,00
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государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 481,00

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

  200 326,00

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

  240 326,00

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

0104   94 677,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  1 852,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

 0110000000  1 852,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имеющим место 
жительства в городском округе Лосино-Петровский, 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 0110100000  1 852,00

Обеспечение деятельности подразделения 
администрации по планированию и организации 
выплат субсидии гражданам (Субвенция из МО)

 0110161420  1 852,00

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

  100 1 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 340,00

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

  200 512,00

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

  240 512,00

Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский"

 0200000000  1 478,00

Подпрограмма  " Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский"

 0220000000  1 478,00

Основное мероприятие. Организация хранения, 
учета, комплектования и использования архивных 
документов, находящихся на хранении в архивном 
секторе администрации городского округа Лосино-
Петровский

 0220100000  1 478,00

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

 0220160690  1 478,00

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

  100 1 394,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 394,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 84,00

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

  240 84,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

 0500000000  1 962,00

Основное мероприятие. Информирование населения
городского округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский

 0500100000  1 962,00

Информирование населения городского округа 
Лосино-Петровский об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский в печатных СМИ, 
выходящих на территории городского округа 
Лосино-Петровский

 0500111000  1 500,00

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

  200 1 500,00

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

  240 1 500,00

Информирование жителей городского округа 
Лосино- Петровский о деятельности органов 
местного самоуправления путем изготовления и 
распространения (вещания) на территории 
городского округа Лосино-Петровский телепередач

 0500113000  250,00

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

  200 250,00

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

  240 250,00

Информирование населения путем изготовления и 
распространения полиграфической продукции о 
социально значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский, формирование 
положительного образа муниципального 
образования как социально ориентированного, 
комфортного для жизни и ведения 
предпринимательской деятельности

 0500115000  52,00

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

  200 52,00

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

  240 52,00

Информирование населения об основных 
социально-экономических событиях городского 
округа Лосино- Петровский, а также о деятельности 
органов местного самоуправления посредством 
наружной рекламы

 0500118000  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 60,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 60,00

Проведение мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 
городского округа Лосино- Петровский в 
соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской 
области"

 0500119000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  1 908,00

Подпрограмма "Общее образование "  0620000000  1 908,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   
общего образования, в том числе мероприятий  по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

 0620200000  1 908,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области из бюджета 
Московской области на обеспечение переданного 
государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской 
области. (Субвенция МО)

 0620260680  1 908,00

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

  100 1 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 770,00

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

  200 138,00

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

  240 138,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского округа 
Лосино-Петровский"

 1100000000  87 259,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

 1110000000  1 864,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса 
кадастровых и землеустроительных работ по 
образованию и формированию земельных участков

 1110100000  1 864,00

Осуществление государственных полномочий  1110160830  1 864,00
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Московской области в области земельных 
отношений. Субвенции из бюджета МО.

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

  100 1 709,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 709,00

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

  200 155,00

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

  240 155,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной
службы в городском округе Лосино-Петровский"

 1130000000  150,00

Основное мероприятие. Формирование кадрового 
состава муниципальной службы городского округа 
Лосино-Петровский

 1130100000  150,00

Организация работы по переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих

 1130112000  150,00

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

  200 150,00

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

  240 150,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  85 245,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

 1140100000  85 245,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

 1140100590  85 245,00

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

  100 77 145,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 77 145,00

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

  200 7 000,00

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

  240 7 000,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 100,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лосино-
Петровский"

 1500000000  218,00

Основное мероприятие. Выполнение 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления

 1500200000  218,00

Финансирование государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
определённыхзаконом Московской области от 

 1500260700  218,00
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24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными  
государственными полномочиями Московской 
области». Субвенция из бюджета МО.

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

  100 211,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 211,00

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

  200 7,00

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

  240 7,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106   3 511,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 9900000000  3 511,00

Центральный аппарат  9900002590  2 090,00

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

  100 1 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 520,00

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

  200 570,00

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

  240 570,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. 
образ. и его заместители

 9900003590  1 421,00

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

  100 1 421,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 421,00

Резервные фонды 0111   100,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 9900000000  100,00

Резервные фонды местных администраций  9900004000  100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00

Резервные средства   870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   47 748,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  90,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

 0110000000  90,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка  0110400000  30,00
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медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского 
работника

Просветительская работа в муниципальных 
учреждениях по профилактики дорожно- 
транспортного травматизма и оказание первой 
помощи при ДТП

 0110442000  30,00

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

  200 30,00

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

  240 30,00

Формирование здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний

 0110500000  60,00

Создание условий для проведения диспансеризации 
взрослого населения в пределах полномочий

 01105Г1000  30,00

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

  200 30,00

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

  240 30,00

Создание условий для проведения 
профилактических осмотров на туберкулез в 
пределах полномочий

 01105Г2000  30,00

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

  200 30,00

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

  240 30,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  527,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  527,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

 0610300000  527,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

 0610362140  527,00

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

  100 527,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 527,00

Муниципальная программа "Цифровой городской 
округ Лосино-Петровский"

 1000000000  24 731,00

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставлениягосударственных и 
муниципальных услуг, в городском округе Лосино-

 1010000000  24 731,00
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Петровский"

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"

 1010200000  24 383,00

Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

 1010200590  20 783,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 20 783,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20 783,00

Арендная плата за использование помещений МБУ 
МФЦ

 1010224000  3 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 600,00

Основное мероприятие. Развитие "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

 1010300000  348,00

Дооснащение материально-техническими 
средствами МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг для организации 
предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти за счет средств 
бюджета МО

 1010360730  268,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 268,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 268,00

Дооснащение материально-техническими 
средствами МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг для организации 
предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти за счет средств 
местного бюджета 

 10103S0730  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,00

Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городского округа 
Лосино-Петровский о МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский" и предоставляемых на 
его базе государственных и муниципальных услугах

 10103Б1000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского округа 
Лосино-Петровский"

 1100000000  20 900,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

 1110000000  900,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение 
и учет муниципальной собственности

 1110200000  900,00

Постановка на государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав объектов 
муниципальной собственности

 1110221000  500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 500,00

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

  240 500,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества

 1110222000  150,00

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

  200 150,00

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

  240 150,00

Рыночная оценка муниципального имущества  1110223000  250,00

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

  200 250,00

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

  240 250,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  20 000,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в части создания 
условий для реализации полномочий администрации
и муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

 1140200000  20 000,00

Организация деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для 
реализации полномочий администрации и 
муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

 1140200590  20 000,00

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

  100 19 292,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 19 292,00

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

  200 708,00

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

  240 708,00

Муниципальная программа "Жилище городского 
округа Лосино-Петровский"

 1300000000  1 500,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и 
развитие застроенных территорий в городском 
округе Лосино-Петровский"

 1340000000  1 500,00

Основное мероприятие. Создание условий для 
развития рынка доступного жилья, развития 
жилищного строительства

 1340200000  500,00

Подготовка градостроительных планов земельных 
участков на объекты индивидуального жилищного 
строительства

 1340221000  500,00

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

  200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для   240 500,00
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Основное мероприятие. Обеспечение прав 
пострадавших граждан - соинвесторов

 1340300000  1 000,00

Координация решения организационных вопросов 
по обеспечению прав пострадавших граждан - 
соинвесторов

 13403Б1000  500,00

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

  200 500,00

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

  240 500,00

Экспертиза строительных конструкций объекта 
незавершенного строительства

 13403Б2000  500,00

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

  200 500,00

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

  240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   3 124,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   2 844,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

 1200000000  2 844,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке  городского округа 
Лосино-Петровский"

 1260000000  2 844,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
первичному воинскому учету в городском округе

 1260200000  2 844,00

Обеспечение первичного воинского учета 
(Субвенция МО)

 1260251180  2 844,00

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

  100 2 389,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 2 389,00

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

  200 455,00

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

  240 455,00

Мобилизационная подготовка экономики 0204   280,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

 1200000000  280,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке  городского округа 
Лосино-Петровский"

 1260000000  280,00

Основное мероприятие. Организация и контроль 
выполнения мероприятий мобилизационной 
подготовки экономики городского округа Лосино-
Петровский

 1260100000  280,00

Проведение мобилизационных учений, тренировок и
практических занятий

 1260111000  15,00

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

  200 15,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

  240 15,00

Аттестация выделенного помещения для проведения
совещаний

 1260112000  150,00

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

  200 150,00

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

  240 150,00

Аттестация средства вычислительной техники 
секретно-режимного подразделения администрации 
городского округа

 1260113000  60,00

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

  200 60,00

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

  240 60,00

Разработка и оформление документов 
мобилизационного планирования

 1260114000  15,00

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

  200 15,00

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

  240 15,00

Услуги связи по отправке документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну

 1260115000  20,00

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

  200 20,00

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

  240 20,00

Организация секретного делопроизводства  1260116000  20,00

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

  200 20,00

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

  240 20,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   18 221,00

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

0309   8 750,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

 1200000000  8 750,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

 1220000000  8 210,00

Основное мероприятие. Повышение степени 
готовности сил и средств звена МОСЧС к 
реагированию и организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ

 1220100000  110,00

Организация и проведение учений и тренировок сил 
и средств звена МОСЧС

 1220113000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 10,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 10,00

Разработка, уточнение и корректировка паспорта 
территории городского округа

 1220114000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Основное мероприятие. Организация подготовки и 
обучение населения, руководящего состава и 
специалистов звена МОСЧС городского округа 
Лосино-Петровский

 1220200000  125,00

Подготовка личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований, сил звена МОСЧС на 
курсах гражданской обороны и учебных 
консультационных пунктах

 1220222000  50,00

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

  200 50,00

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

  240 50,00

Подготовка населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

 1220223000  75,00

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

  200 50,00

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

  240 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00

Субсидии автономным учреждениям   620 5,00

Основное мероприятие. Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

 1220300000  350,00

Создание резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

 12203Б2000  150,00

Иные бюджетные ассигнования   800 150,00

Резервные средства   870 150,00

Создание резерва финансовых средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе последствий 
террористических актов

 12203Б3000  200,00

Иные бюджетные ассигнования   800 200,00

Резервные средства   870 200,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах (охрана их жизни и 
здоровья, профилактика гибели и травматизма в

 1220400000  365,00

Обеспечение деятельности спасательных постов в  1220442000  240,00
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местах массового отдыха людей на водных объектах
на территории

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

  200 240,00

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

  240 240,00

Организация и проведение месячника обеспечения 
безопасности людей на водных объектах

 1220444000  60,00

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

  200 60,00

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

  240 60,00

Создание комфортных (безопастных) мест 
массового отдыха людей на водных объектах

 1220446000  65,00

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

  200 65,00

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

  240 65,00

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

 1220500000  7 260,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"  1220500590  7 260,00

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

  100 6 835,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 6 835,00

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

  200 425,00

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

  240 425,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирование населения 
городскогоокруга Лосино-Петровский"

 1230000000  230,00

Основное мероприятие. Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

 1230100000  230,00

Содержание и эксплуатационно-техническое 
обслуживание местной системы оповещения 
населения

 1230100590  230,00

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

  200 230,00

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

  240 230,00
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Совершенствование местной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях и угрозах 
ЧС

 1230112000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Обслуживание местной системы оповещения  1230113000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

 1250000000  310,00

Основное мероприятие. Создание запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей гражданской
обороны

 1250100000  280,00

Обеспечение неснижаемых запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для целей гражданской обороны

 1250111000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Приобретение средств индивидуальной защиты для 
нужд муниципальных учреждений

 1250112000  180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 150,00

Субсидии автономным учреждениям   620 30,00

Основное мероприятие. Реализация и обеспечение 
плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа

 1250300000  30,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций для муниципальных организаций

 12503Б1000  10,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10,00

Закупка для муниципальных организаций 
городского округа стендов "Уголок гражданской 
обороны", "Действия населения при авариях и 
катастрофах", "Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы"

 12503Б5000  20,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314   9 471,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

 1200000000  9 471,00

Подпрограмма " Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории городского округа 
Лосино-Петровский"

 1210000000  7 696,00

Основное мероприятие. Повышение технической 
оснащенности объектов и мест с массовым 
пребыванием людей

 1210100000  7 310,00

Создание и обеспечение функционирования системы
"Безопасный регион" в городском округе Лосино-
Петровский

 1210111000  5 920,00

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

  200 5 920,00

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

  240 5 920,00

Обеспечение канала связи для подключения МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Петровский" к 
системе "Безопасный регион"

 1210112000  390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 390,00

Субсидия на выполнение МП "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский" на 2017-
2021 годы Подпрограммы "Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории г. о. 
Лосино-Петровский" Субсидия на иные цели 
(Оборудование учреждения техническими 
средствами, обеспечивающими контроль доступа и 
оповещения о возникновении угроз)

 1210113000  1 000,00

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

  200 520,00

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

  240 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 480,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
профилактической работы в подростковой 
(молодежной) среде

 1210200000  310,00

Приобретение формы для организации деятельности
в муниципальных учреждениях отрядов 
правоохранительной и патриотической 
направленности, в т.ч. "Юный друг полиции", 
"Юнармия"

 1210222000  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   600 300,00
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учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Субсидии бюджетным учреждениям   610 300,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00

Организация в СМИ пропоганды здорового образа 
жизни подростков и молодежи, ее ориентацию на 
духовные и нравственные ценности

 1210225000  10,00

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

  200 10,00

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

  240 10,00

Основное мероприятие. Повышение уровня 
правовой грамотности

 1210400000  50,00

Оборудование и содержание "Автогородка" для 
привития навыков безопасного поведения на 
дорогах

 1210441000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00

Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, обеспечению
общественного порядка и общественной 
безопасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский

 1210500000  26,00

Подготовка руководителей (заместителей) 
муниципальных учреждений, специалистов 
администрации в области противодействия 
терроризму и экстремизму

 12105Г6000  26,00

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

  200 26,00

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

  240 26,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский"

 1240000000  1 775,00

Основное мероприятие. Оказание содействия 
органам государственной власти Московской 
области в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством 
организации и проведения собраний населения

 1240100000  1 765,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание 
средств автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей

 1240111100  900,00

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

  200 900,00

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

  240 900,00

Оснащение территории общего пользования 
первичными средствами пожаротушения и 

 1240111200  135,00
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противопожарным инвентарем,

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

  200 135,00

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

  240 135,00

Оборудование водоемов на территории городского 
округа Лосино-Петровский пожарными пирсами, 
обеспечение их содержания

 1240111300  300,00

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

  200 300,00

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

  240 300,00

Устройство защитных полос и каналов, 
противопожарная опашка

 1240111400  310,00

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

  200 310,00

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

  240 310,00

Выполнение работ по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных муниципальных 
объектах

 1240112000  120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 120,00

Основное мероприятие. Создание условий для 
организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах

 1240200000  10,00

Поддержка общественных объединений 
добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.

 1240221000  10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   33 569,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   9 200,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

 0900000000  9 200,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с требованиями

 0900100000  9 200,00

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

 0900111000  7 200,00

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

  200 7 200,00

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

  240 7 200,00

Проведение экспертизы по качеству устройства  0900114000  0,00
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дорожного покрытия

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

 0900115000  500,00

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

  200 500,00

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

  240 500,00

Устройство машино-парковочных мест  0900117000  1 500,00

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

  200 1 500,00

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

  240 1 500,00

Основное мероприятие. Поддержка технических 
средств городского округа в надлежащем состоянии

 0900200000  0,00

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории г.о. Лосино-
Петровский

 0900222000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Связь и информатика 0410   9 186,00

Муниципальная программа "Цифровой городской 
округ Лосино-Петровский"

 1000000000  9 186,00

Подпрограмма "Развитие информационной и 
технической инфрастпуктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Лосино-Петровский"

 1020000000  9 186,00

Основное мероприятие. Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологическойинфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020100000  6 276,00

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка 
и техническое сопровождение общесистемного 
программногообеспечения (далее -ОСПО), 
используемых в деятельности

 1020111000  700,00

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

  200 700,00

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

  240 700,00

Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области прикладного 
программного обеспечения, включая 
специализированные программные продукты, а 
также обновления к ним и права доступа к 

 1020112000  4 576,00



46

справочным и информационным банкам данных 

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

  200 4 576,00

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

  240 4 576,00

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

 1020113000  1 000,00

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

  200 1 000,00

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

  240 1 000,00

Основное мероприятие. Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020200000  835,00

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

 1020221000  300,00

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

  200 300,00

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

  240 300,00

Модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

 1020223000  200,00

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

  200 200,00

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

  240 200,00

Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

 1020224000  335,00

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

  200 335,00

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

  240 335,00

Основное мероприятие. Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020300000  350,00

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических средств 

 10203Б1000  350,00
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защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного программного
обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

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

  200 350,00

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

  240 350,00

Основное мероприятие. Обеспечение подключения к
региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области

 1020400000  250,00

Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020441000  50,00

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

  200 50,00

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

  240 50,00

Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки оказания государственных и 
муниципальных услуг и контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ муниципального образования
Московской области

 1020442000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

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

 1020443000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Основное мероприятие. Внедрение 
информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных услуг 
населению Московской области

 1020500000  1 215,00

Обеспечение муниципальных учреждений общего 
образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в 
соответствии с требованиями, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области

 10205Г1000  1 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 1 215,00
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Субсидии бюджетным учреждениям   610 981,00

Субсидии автономным учреждениям   620 234,00

Основное мероприятие. Внедрение 
информационных технологий для повышения 
качества и доступности услуг населению в сфере 
культуры Московской области

 1020800000  260,00

Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет

 1020881000  260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 260,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   15 183,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда городского округа Лосино-
Петровский"

 0700000000  50,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Петровский

 0700200000  50,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа

 0700226000  50,00

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

  200 50,00

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

  240 50,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского округа 
Лосино-Петровский"

 1100000000  1 700,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

 1110000000  1 700,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса 
кадастровых и землеустроительных работ по 
образованию и формированию земельных участков

 1110100000  1 700,00

Постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков

 1110111000  1 500,00

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

  200 1 500,00

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

  240 1 500,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков  1110112000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Рыночная оценка продажи земельных участков  1110113000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Муниципальная программа "Предпринимательство  1400000000  13 433,00



49

городского округа Лосино-Петровский"

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

 1430000000  300,00

Основное мероприятие. Реализация механизмов 
государственной и муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

 1430100000  300,00

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

 1430111000  100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00

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

  810 100,00

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

 1430112000  100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00

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

  810 100,00

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

 1430113000  100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00

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

  810 100,00

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

 1440000000  13 133,00

Основное мероприятие. Организация приведения 
кладбища в городском округе Лосино-Петровский в 
соответствие с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Московской 
области

 1440400000  6 389,00

Содержание территории городского кладбища  1440442000  5 617,00

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

  200 5 617,00

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

  240 5 617,00

Транспортировка в морг умерших  1440443000  652,00

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

  200 652,00

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

  240 652,00

Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) 
покрытием под установку контейнеров для сбора 

 1440445000  120,00
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ТБО на территории городского кладбища

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

  200 120,00

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

  240 120,00

Устройство ограждения кладбища  1440446000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Основное мероприятие. Содержание и 
функционирование на территории городского округа
Лосино-Петровский МКУ в сфере погребения и 
похоронного дела

 1440500000  6 744,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере погребения
и похоронного дела

 1440500590  6 744,00

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

  100 4 893,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

  110 4 893,00

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

  200 1 851,00

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

  240 1 851,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   137 486,00

Жилищное хозяйство 0501   14 106,00

Муниципальная  программа  " Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в городском округе Лосино-
Петровский" 

 0800000000  100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Лосино-Петровский"

 0840000000  100,00

Основное мероприятие. Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

 0840200000  100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

 0840222000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

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

 1600000000  11 506,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
комфорного проживания жителей многоквартирных 
домов городского округа Лосино-Петровский"

 1630000000  11 506,00

Основное мероприятие. Приведение в надлежащее  1630100000  3 406,00
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состояние подъездов в многоквартирных домах

Субсидия из бюджета МО бюджетам 
муниципальных образований МО на ремонт 
подъездов многоквартирных домов

 1630160950  1 618,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 618,00

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

  810 1 618,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах 
многоквартирных домов. Средства МО.

 1630160970  259,00

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

  200 259,00

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

  240 259,00

Средства местного бюджета в рамках 
софинансирования субсидии на возмещение затрат 
УК на проведение ремонта подъездов

 16301S0950  1 500,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 500,00

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

  810 1 500,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах 
многоквартирных домов. Средства местного 
бюджета.

 16301S0970  29,00

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

  200 29,00

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

  240 29,00

Основное мероприятие. Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский

 1630200000  8 100,00

Имущественный взнос в Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов
на обеспечение деятельности

 1630221000  8 000,00

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

  200 8 000,00

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

  240 8 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту и 
ремонту  жилых помещений муниципального 
жилого фонда

 1630224000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 9900000000  2 500,00

Проектная документация. Ликвидация последствий 
пожара по ул. Суворова д. 8

 9900000024  2 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 2 500,00

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

  240 2 500,00

Коммунальное хозяйство 0502   4 085,00

Муниципальная  программа  " Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в городском округе Лосино-
Петровский" 

 0800000000  4 085,00

Подпрограмма "Система водоотведения городского 
округа Лосино-Петровский"

 0820000000  4 085,00

Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории городского округа 
Лосино-Петровский

 0820100000  4 085,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры (Средства местного 
бюджета)

 0820111000  4 085,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 4 085,00

Бюджетные инвестиции   410 4 085,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
в городском округе Лосино-Петровский"

 0830000000  0,00

Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа Лосино-Петровский

 0830100000  0,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на период до 2034 года 
(в рамках реализации мероприятия: разработка схем 
теплоснабжения на территории городского округа 
Лосино-Петровский)"

 0830114000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на период до 2030 года 
(в рамках реализации мероприятия: разработка схем 
водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа Лосино-Петровский)"

 0830115000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных 

 0830116000  0,00
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систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на период до 2030 года 
(в рамках реализации мероприятия: разработка 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа Лосино-Петровский)"

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Благоустройство 0503   52 819,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

 0500000000  70,00

Приведение в соответствие количества и 
фактического расположения рекламных 
конструкций на территории городского округа 
Лосино- Петровский согласованной Правительством
Московской области схеме размещения рекламных 
конструкций

 0500200000  70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, несоответствующих утвержденной 
схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Лосино-Петровский, 
и внесение изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории городского 
округа Лосино-Петровский при возникновении 
обстоятельств имущественного и 
инфраструктурного характера

 0500221000  70,00

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

  200 70,00

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

  240 70,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда городского округа Лосино-
Петровский"

 0700000000  1 100,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Петровский

 0700200000  1 100,00

Ликвидация несанкционированных свалок, в том 
числе навалов и очаговых навалов мусора, 
крупногабаритного мусора на территории 
городского округа

 0700221000  1 000,00

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

  200 1 000,00

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

  240 1 000,00

Ремонт и содержание колодцев городского округа  0700224000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00
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Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

 0900000000  5 210,00

Основное мероприятие. Поддержка технических 
средств городского округа в надлежащем состоянии

 0900200000  5 210,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения по 
улицам городского округа

 0900221000  5 210,00

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

  200 5 210,00

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

  240 5 210,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лосино-
Петровский"

 1500000000  4 000,00

Основное мероприятие. Создание архитектурно-
художественного облика городского округа Лосино-
Петровский

 1500300000  4 000,00

Внесение изменений в альбом формирования 
архитектурно-художественного облика городского 
округа Лосино-Петровский

 15003Б1000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Разработка проектно-сметной документации по 
созданию парка культуры и отдыха

 15003Б1100  4 000,00

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

  200 4 000,00

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

  240 4 000,00

Разработка альбома формирования архитектурно-
художественного освещения г.о. Лосино-Петровский

 15003Б6000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественного 
освещения городского округа Лосино-Петровский

 15003Б7000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Разработка проекта архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений, расположенных на 
территории г.о. Лосино-Петровский

 15003Б8000  0,00

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

  200 0,00

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

  240 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественной  15003Б9000  0,00
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подсветки зданий и сооружений, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский

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

  200 0,00

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

  240 0,00

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

 1600000000  42 439,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский"

 1610000000  25 814,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка 
детских игровых площадок на территории 
городского округа Лосино-Петровский

 1610200000  10 000,00

Содержание,приобретение и установка детских 
игровых площадок на территории городского округа
Лосино-Петровский

 1610221000  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10 000,00

Основное мероприятие. Благоустройство дворовых 
территорий городского округа Лосино-Петровский

 1610300000  15 814,00

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных (Субвенция 
МО)

 1610360870  479,00

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

  200 479,00

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

  240 479,00

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований МО 
(Субсидия МО)

 1610361360  6 735,00

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

  200 6 735,00

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

  240 6 735,00

Комплексное благоустройство дворовых территорий  16103Б2000  8 300,00

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

  200 8 300,00

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

  240 8 300,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных

 16103Б5000  200,00

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

  200 200,00

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

  240 200,00

Проведение субботников и акций  16103Б6000  100,00

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

  200 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

  240 100,00

Подпрограмма "Благоустройство территории 
городского округа Лосино-Петровский"

 1620000000  16 625,00

Основное мероприятие. Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения

 1620100000  16 625,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на
уличное освещение территории

 1620113000  15 025,00

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

  200 15 025,00

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

  240 15 025,00

Замена светильников наружного освещения на 
энергоэффетивные и установка энергоэффективных 
светильников наружного освещения

 1620114000  1 600,00

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

  200 1 600,00

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

  240 1 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0505   66 476,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

 0900000000  25 000,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с требованиями

 0900100000  25 000,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения

 0900100590  25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 25 000,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского округа 
Лосино-Петровский"

 1100000000  6 000,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  6 000,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в части создания 
условий для реализации полномочий администрации
и муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

 1140200000  6 000,00

Организация деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для 
реализации полномочий администрации и 
муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

 1140200590  6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 6 000,00

Муниципальная программа "Формирование  1600000000  35 476,00
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современной комфортной городской среды 
городского округа Лосино-Петровский"

Подпрограмма "Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский"

 1610000000  35 476,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
общественных территорий городского округа 
Лосино-Петровский

 1610100000  476,00

Создание административных 
комиссий,уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере 
благоустройства (субвенция МО)

 1610162670  476,00

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

  100 449,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 449,00

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

  200 27,00

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

  240 27,00

Основное мероприятие. Благоустройство дворовых 
территорий городского округа Лосино-Петровский

 1610300000  35 000,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по организации 
благоустройства и озеленения территории 
городского округа

 1610300590  35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 35 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   773,00

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603   773,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда городского округа Лосино-
Петровский"

 0700000000  773,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
мониторингу окружающей среды

 0700100000  373,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа

 0700111000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Проведение лабораторных испытаний воды 
водоемов, расположенных на территории 
городского округа

 0700112000  143,00

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

  200 143,00

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

  240 143,00
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Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха

 0700113000  130,00

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

  200 130,00

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

  240 130,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Петровский

 0700200000  400,00

Проведение мероприятий по очистке территории, 
пораженных борщевиком Сосновского

 0700221100  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Проведение дезинфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

 0700222000  130,00

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

  200 130,00

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

  240 130,00

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

 0700225000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Проведение обработки территорий от клещей с 
целью профилактики заболеваемости клещевым 
вирусным энцефалитом

 0700228000  70,00

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

  200 70,00

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

  240 70,00

Образование 0700   1 100 081,00

Дошкольное образование 0701   566 283,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  566 283,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  566 283,00

Основное мероприятие. Создание и развитие 
объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек)

 0610100000  79 462,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и строительство)  (Субсидия 
МО)

 0610164440  74 059,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 74 059,00

Бюджетные инвестиции   410 74 059,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и строительство). За счет 

 06101S4440  5 403,00
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средств местного бюджета.

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 5 403,00

Бюджетные инвестиции   410 5 403,00

Проведение капитального и текущего ремонта 
объектов дошкольного образования

 0610200000  0,00

Проведение капитального и текущего ремонта, 
ремонта ограждений, замены оконных блоков, 
выполнение противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

 0610221000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

 0610300000  486 380,00

Организация обеспечения государственных гарантий
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа (в
том числе на оплату труда, содержание имущества и 
оплату коммунальных услуг)

 0610300590  145 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 145 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 85 071,00

Субсидии автономным учреждениям   620 60 094,00

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

 0610362110  341 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 341 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 201 859,00

Субсидии автономным учреждениям   620 139 356,00

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

 0610400000  441,00

Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций

 0610441000  441,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   600 441,00
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учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Субсидии бюджетным учреждениям   610 294,00

Субсидии автономным учреждениям   620 147,00

Общее образование 0702   448 701,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  448 701,00

Подпрограмма "Общее образование "  0620000000  448 701,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций

 0620100000  417 197,00

Организация обеспечения государственных гарантий
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях
городского округа (в том числе на содержание 
имущества и оплату коммунальных услуг)

 0620100590  63 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 63 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 47 960,00

Субсидии автономным учреждениям   620 15 750,00

Совершенствование материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения - ресурсного 
центра по предпрофильной и профильной 
подготовке и профессиональному обучению

 0620111000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00

Обеспечение проведения итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-
Петровский

 0620115000  2 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 2 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 700,00

Субсидии на выполнение муниципального задания в 
муниципальных общеобразовательных организациях
по предоставлению общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам. (Субвенция 
МО)

 0620162200  337 917,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 337 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 254 106,00

Субсидии автономным учреждениям   620 83 811,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

 0620162210  12 870,00
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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). 
(Субвенция МО)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 12 870,00

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

  630 12 870,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   
общего образования, в том числе мероприятий  по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

 0620200000  31 504,00

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

 0620223000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

 0620224000  3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 000,00

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

 0620229000  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 600,00

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность. (Субвенция МО)

 0620262220  26 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

  600 26 491,00
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организациям

Субсидии бюджетным учреждениям   610 18 025,00

Субсидии автономным учреждениям   620 7 615,00

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

  630 851,00

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области. (Субвенция МО)

 0620262230  61,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 61,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 61,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения, расположенному в сельской местности

 0620262270  626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 626,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 626,00

Софинансирование подвоза обучающихся к месту 
обучения, расположенному в сельской местности за 
счет средств местного бюджета

 06202S2270  626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 626,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 626,00

Создание и развитие в общеобразовательных 
организациях Московской области условий для 
ликвидации второй смены

 0620300000  0,00

Проведение мероприятий по проведению 
экспертизы здания, капитального, текущего ремонта,
ремонта ограждений, замены оконных блоков, 
выполнению противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных организациях
городского округа Лосино-Петровский

 06203Б1000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00

Дополнительное образование детей 0703   79 070,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  79 070,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

 0630000000  79 070,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования 
детей

 0630100000  0,00

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

 0630115000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   600 0,00
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учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования детей

 0630400000  79 070,00

Организация расходов образовательных 
организаций дополнительного образования

 0630400590  79 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 79 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 39 366,00

Субсидии автономным учреждениям   620 39 704,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 747,00

Муниципальная программа  " Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский"

 0400000000  3 747,00

Основное мероприятие. Создание условий для 
реализации молодежных инициатив, 
профессиональной и социальной самоориентации 
молодежи

 0400100000  1 487,00

Проведение мероприятий для молодежи городского 
округа, направленных на выявление талантливой 
молодежи, самореализацию молодежи городского 
округа, вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

 0400111000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
и во время летнего периода

 0400112000  1 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 1 387,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 387,00

Основное мероприятие. Создание системы 
организационно-методического, кадрового, 
информационного и материально-технического 
сопровождения работы с молодежью

 0400200000  2 260,00

Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный 
центр "Движение" городского округа Лосино-
Петровский

 0400200590  2 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 2 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 110,00

Укрепление материально-технической базы МБУ 
"МЦ "Движение"

 0400222000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00

Транспортные расходы для выездов на  0400223000  100,00
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межмуниципальные, региональные мероприятия

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00

Другие вопросы в области образования 0709   2 280,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  1 860,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Лосино-
Петровский"

 0130000000  1 860,00

Реализация комплекса мер по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

 0130100000  1 860,00

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время (Субсидия МО)

 0130162190  1 260,00

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

  200 1 260,00

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

  240 1 260,00

Оплата питания детей и организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена" с дневным 
пребыванием детей (Средства местного бюджета)

 01301S2190  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 600,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  420,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  15,00

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

 0610400000  15,00

Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педагогического мастерства 
всероссийского, регионального и муниципального 
уровня (мастер-классы, "Воспитатель года" и т.д.)

 0610442000  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 15,00

Подпрограмма "Общее образование "  0620000000  245,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   
общего образования, в том числе мероприятий  по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

 0620200000  245,00

Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного и муниципального 
значения

 0620226000  125,00

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

  200 125,00

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

  240 125,00
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Участие в областных слетах, конкурсах "Педагог 
года Подмосковья", "Педагог года 20..."

 0620227000  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 40,00

Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали, на городском празднике "Выпускник 20..."

 0620228000  80,00

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

  200 80,00

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

  240 80,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

 0630000000  160,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования 
детей

 0630100000  130,00

Проведение муниципальных этапов всероссийских и
областных спортивно -массовых мероприятий среди 
команд обучающихся образовательных организаций 
городского округа Лосино-Петровский

 0630111000  100,00

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

  200 100,00

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

  240 100,00

Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных 
учреждениях

 0630113000  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей технической и 
естественнонаучной направленности

 0630200000  10,00

Организация и проведение муниципальных 
конкурсов технической и естественнонаучной 
направленности

 0630221000  10,00

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

  200 10,00

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

  240 10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей 
художественной направленности

 0630300000  20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и 
молодежи, в том числе участие в муниципальных, 
международных, межрегиональных, федеральных 
творческих конкурсах обучающихся в организациях 
дополнительного образования

 06303Б1000  20,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 20,00

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

  240 20,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   124 258,00

Культура 0801   124 258,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  270,00

Подпрограмма "Доступная среда в городском округе
Лосино-Петровский"

 0120000000  270,00

Основное мероприятия. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в городском округе 
Лосино-Петровский

 0120100000  270,00

Создание безбарьерной среды в муниципальных 
учреждениях культуры и муниципальных 
учреждениях дополнительного образования сферы 
культуры, приобретение оборудования

 0120114000  250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 250,00

Проведение мероприятий для лиц с ограничениями 
возможностями здоровья ("Белая трость", "Цветик-
семицветик")

 0120115000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00

Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский"

 0200000000  123 938,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский"

 0210000000  123 938,00

Основное мероприятие. Организация библиотечного
обслуживания населения МБУ "Лосино-Петровская 
городская библиотека"

 0210100000  8 609,00

Обеспечение деятельности учреждения (библиотеки)  0210100590  8 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 8 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 579,00

Комплектование книжных фондов  0210111000  10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10,00

Подписка на периодическую литературу  0210112000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00

Основное мероприятие. Оказание муниципальных 
услуг по обеспечению творческой самореализации 
граждан, проведению культурно-массовых 

 0210200000  64 694,00
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мероприятий, содержание имущества учреждений 
клубного типа

Обеспечение деятельности учреждений - Домов 
культуры

 0210200590  63 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 63 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 63 069,00

Приобретение наградного материала для 
участников, победителей мероприятий (рамки, 
сувениры, цветы, сладкие подарки)

 0210221000  400,00

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

  200 400,00

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

  240 400,00

Организация и проведение городских культурно- 
массовых мероприятий

 0210222000  1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 200,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых авторов 
городского округа Лосино-Петровский

 0210224000  25,00

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

  200 25,00

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

  240 25,00

Основное мероприятие. Модернизация материально-
технической базы объектов культуры городского 
округа Лосино-Петровский путем проведения 
капитального ремонта и технического 
переоснащения

 0210400000  50 635,00

Субсидия на выполнение МП "Культура" городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы. 
Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский" Субсидия на иные цели 
(Приобретение RFID- оборудования, программного 
обеспечения, смарт-карты и пр.)

 0210442000  92,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 92,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 92,00

Субсидия на выполнение муниципальная 
программы  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021гг" Подпрограмма 
"Развитие культуры в г.о. Лосино-Петровский" 
Субсидия на иные цели (Проведение капитального 
ремонта и технического переоснащения МБУК ДК 
"Октябрь" за счет средств субсидии МО)

 0210460080  48 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 48 401,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 48 401,00
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Субсидия на выполнение муниципальная 
программы  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2017-2021гг" Подпрограмма 
"Развитие культуры в г.о. Лосино-Петровский" 
Субсидия на иные цели (Проведение капитального 
ремонта и технического переоснащения МБУК ДК 
"ОКТЯБРЬ" за счет средств местного бюджета)

 02104S0080  2 142,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 2 142,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 142,00

Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский"

 1400000000  50,00

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

 1440000000  50,00

Основное мероприятие. Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории городского округа 
Лосино-Петровский

 1440100000  50,00

Подготовка команды городского округа Лосино-
Петровский для участия в Чемпионате по 
парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, дизайну и моделированию ногтей на 
Кубок Губернатора Московской области

 1440113100  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   10 602,00

Другие вопросы в области здравоохранения 0909   10 602,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  10 602,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

 0110000000  10 602,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет в городском округе 
Лосино-Петровский

 0110200000  10 602,00

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет в городском округе Лосино-
Петровский. Субвенции из бюджета МО.

 0110262080  10 602,00

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

  200 10 602,00

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

  240 10 602,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   46 541,00

Пенсионное обеспечение 1001   3 700,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского округа 
Лосино-Петровский"

 1100000000  3 700,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  3 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

 1140100000  3 700,00

Выплата пенсии за выслугу лет  1140114000  3 700,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 3 700,00

Социальное обеспечение населения 1003   24 340,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  22 040,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

 0110000000  22 040,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имеющим место 
жительства в городском округе Лосино-Петровский, 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 0110100000  21 240,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
Субвенция из бюджета МО

 0110161410  21 240,00

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

  200 158,00

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

  240 158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 21 082,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

  310 21 082,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского 
работника

 0110400000  800,00

Осуществление частичной компенсации арендной 
платы по договору аренды (найма) жилья 
медицинским работникам

 0110441000  800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 800,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

 0500000000  85,00

Основное мероприятие. Информирование населения
городского округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский

 0500100000  85,00

Осуществление взаимодействия органов местного 
самоуправления с печатными СМИ в области 
подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий

 0500117000  85,00

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

  200 85,00

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

  240 85,00

Муниципальная программа "Жилище городского 
округа Лосино-Петровский"

 1300000000  2 215,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых  1310000000  2 215,00
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семей городского округа Лосино-Петровский"

Основное мероприятие. Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

 1310100000  2 215,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

 13101L4970  2 215,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 215,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 2 215,00

Охрана семьи и детства 1004   18 501,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  200,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

 0110000000  200,00

Предоставление компенсации на приобретение 
школьной формы детям из многодетных семей, 
постоянно проживающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

 01103Б1000  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 200,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

 0600000000  13 613,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  13 613,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

 0610300000  13 613,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

 0610362140  13 613,00

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

  200 135,00

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

  240 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 13 478,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 13 478,00

Муниципальная программа "Жилище городского 
округа Лосино-Петровский"

 1300000000  4 688,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в городском округе Лосино-
Петровский"

 1320000000  4 688,00

Основное мероприятие. Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 1320100000  4 688,00
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Субвенция
МО)

 1320160820  4 688,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 4 688,00

Бюджетные инвестиции   410 4 688,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   63 730,00

Физическая культура 1101   63 730,00

Муниципальная программа  "Спорт городского 
округа Лосино-Петровский"

 0300000000  63 730,00

Основное мероприятие. Привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом

 0300200000  16 580,00

Обеспечение деятельности учреждений спорта  0300200590  15 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 15 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 15 970,00

Организация и проведение городских Чемпионатов 
и первенств, физкультурно-оздоровительных и 
массовых мероприятий, в том числе мероприятий по
Всероссийскому физкультурно-спортивному 
комплексу "Готов к труду и обороне"

 0300221000  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 300,00

Организация выездов для участия представителей 
городского округа в мероприятиях, направленных на
формирование активной жизненной позиции: 
форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования,
турниры и т.д.

 0300222000  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 200,00

Организация и проведение спортивных мероприятий
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов ВОВ

 0300223000  10,00

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

  200 10,00

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

  240 10,00

Приобретение экипировки для выезда городских 
команд с эмблемой города

 0300224000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00

Завершение строительства ФОК п. Биокомбината  03003Б1000  47 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 

  600 47 150,00
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организациям

Субсидии бюджетным учреждениям   610 47 150,00

Итого 1 689 549,00
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

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 2020 и 2021 годов
тыс.руб.

Наименование

Коды классификации
расходов бюджета

Утверждено
на 2020 год

Утверждено
на 2021 год

Ведомственной
структуры

Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расх
ода

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   159 534,00 163 777,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   1 855,00 1 855,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
финансами городского округа Лосино-Петровский"

 1100000000  1 855,00 1 855,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  1 855,00 1 855,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

 1140100000  1 855,00 1 855,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-
Петровский

 1140100590  1 855,00 1 855,00

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

  100 1 855,00 1 855,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 855,00 1 855,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   3 203,00 3 289,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа  9900000000  3 203,00 3 289,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования

 9900001590  1 477,00 1 499,00

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

  100 1 477,00 1 499,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 477,00 1 499,00

Центральный аппарат  9900002590  1 726,00 1 790,00

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

  100 1 482,00 1 493,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 482,00 1 493,00

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

  200 244,00 297,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 244,00 297,00

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

0104   97 717,00 101 945,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  1 872,00 1 893,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

 0110000000  1 872,00 1 893,00

Основное мероприятие. Организация предоставления 
гражданам, имеющим место жительства в городском округе
Лосино-Петровский, субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

 0110100000  1 872,00 1 893,00

Обеспечение деятельности подразделения администрации 
по планированию и организации выплат субсидии 
гражданам (Субвенция из МО)

 0110161420  1 872,00 1 893,00

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

  100 1 340,00 1 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 340,00 1 340,00

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

  200 532,00 553,00

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

  240 532,00 553,00

Муниципальная программа  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский"

 0200000000  1 477,00 1 476,00

Подпрограмма  " Развитие архивного дела в городском 
округе Лосино-Петровский"

 0220000000  1 477,00 1 476,00

Основное мероприятие. Организация хранения, учета, 
комплектования и использования архивных документов, 
находящихся на хранении в архивном секторе 
администрации городского округа Лосино-Петровский

 0220100000  1 477,00 1 476,00

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

 0220160690  1 477,00 1 476,00

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

  100 1 394,00 1 394,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 394,00 1 394,00

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

  200 83,00 82,00

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

  240 83,00 82,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский"

 0500000000  2 065,00 2 170,00

Основное мероприятие. Информирование населения 
городского округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-

 0500100000  2 065,00 2 170,00
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Петровский

Информирование населения городского округа Лосино-
Петровский об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский в 
печатных СМИ, выходящих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

 0500111000  1 600,00 1 700,00

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

  200 1 600,00 1 700,00

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

  240 1 600,00 1 700,00

Информирование жителей городского округа Лосино- 
Петровский о деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления и распространения 
(вещания) на территории городского округа Лосино-
Петровский телепередач

 0500113000  250,00 250,00

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

  200 250,00 250,00

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

  240 250,00 250,00

Информирование населения путем изготовления и 
распространения полиграфической продукции о социально 
значимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский, 
формирование положительного образа муниципального 
образования как социально ориентированного, комфортного
для жизни и ведения предпринимательской деятельности

 0500115000  55,00 60,00

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

  200 55,00 60,00

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

  240 55,00 60,00

Информирование населения об основных социально-
экономических событиях городского округа Лосино- 
Петровский, а также о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы

 0500118000  60,00 60,00

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

  200 60,00 60,00

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

  240 60,00 60,00

Проведение мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 
городского округа Лосино- Петровский в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области"

 0500119000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  1 908,00 1 908,00

Подпрограмма "Общее образование "  0620000000  1 908,00 1 908,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   общего 

 0620200000  1 908,00 1 908,00
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образования, в том числе мероприятий  по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Московской области из бюджета Московской 
области на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области. 
(Субвенция МО)

 0620260680  1 908,00 1 908,00

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

  100 1 770,00 1 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 770,00 1 770,00

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

  200 138,00 138,00

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

  240 138,00 138,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
финансами городского округа Лосино-Петровский"

 1100000000  90 395,00 94 498,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

 1110000000  0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса кадастровых
и землеустроительных работ по образованию и 
формированию земельных участков

 1110100000  0,00 0,00

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений. Субвенции из 
бюджета МО.

 1110160830  0,00 0,00

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

  100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной 
службы в городском округе Лосино-Петровский"

 1130000000  150,00 200,00

Основное мероприятие. Формирование кадрового состава 
муниципальной службы городского округа Лосино-
Петровский

 1130100000  150,00 200,00

Организация работы по переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих

 1130112000  150,00 200,00

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

  200 150,00 200,00

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

  240 150,00 200,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  90 245,00 94 298,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

 1140100000  90 245,00 94 298,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-
Петровский

 1140100590  90 245,00 94 298,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 80 145,00 84 198,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 80 145,00 84 198,00

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

  200 9 000,00 9 000,00

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

  240 9 000,00 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 100,00 1 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 100,00 1 100,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лосино-Петровский"

 1500000000  0,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления

 1500200000  0,00 0,00

Финансирование государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, определённыхзаконом 
Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
отдельными  государственными полномочиями Московской
области». Субвенция из бюджета МО.

 1500260700  0,00 0,00

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

  100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106   3 429,00 3 428,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа  9900000000  3 429,00 3 428,00

Центральный аппарат  9900002590  2 008,00 2 000,00

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

  100 1 517,00 1 542,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 517,00 1 542,00

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

  200 491,00 458,00

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

  240 491,00 458,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образ. и 
его заместители

 9900003590  1 421,00 1 428,00

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

  100 1 421,00 1 428,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 1 421,00 1 428,00
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Резервные фонды 0111   100,00 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа  9900000000  100,00 100,00

Резервные фонды местных администраций  9900004000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00 100,00

Резервные средства   870 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   53 230,00 53 160,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  120,00 150,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

 0110000000  120,00 150,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа профессии 
врача и среднего медицинского работника

 0110400000  40,00 50,00

Просветительская работа в муниципальных учреждениях по
профилактики дорожно- транспортного травматизма и 
оказание первой помощи при ДТП

 0110442000  40,00 50,00

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

  200 40,00 50,00

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

  240 40,00 50,00

Формирование здорового образа жизни и профилактика 
заболеваний

 0110500000  80,00 100,00

Создание условий для проведения диспансеризации 
взрослого населения в пределах полномочий

 
01105Г100

0
 40,00 50,00

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

  200 40,00 50,00

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

  240 40,00 50,00

Создание условий для проведения профилактических 
осмотров на туберкулез в пределах полномочий

 
01105Г200

0
 40,00 50,00

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

  200 40,00 50,00

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

  240 40,00 50,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  527,00 527,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  527,00 527,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

 0610300000  527,00 527,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

 0610362140  527,00 527,00

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

  100 527,00 527,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 527,00 527,00

Муниципальная программа "Цифровой городской округ 
Лосино-Петровский"

 1000000000  26 433,00 26 433,00

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

 1010000000  26 433,00 26 433,00
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базе многофункционального центра 
предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в 
городском округе Лосино-Петровский"

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Петровский"

 1010200000  26 383,00 26 383,00

Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский"

 1010200590  22 783,00 22 783,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 22 783,00 22 783,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 22 783,00 22 783,00

Арендная плата за использование помещений МБУ МФЦ  1010224000  3 600,00 3 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 3 600,00 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 600,00 3 600,00

Основное мероприятие. Развитие "МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский"

 1010300000  50,00 50,00

Дооснащение материально-техническими средствами МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
для организации предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти за счет средств бюджета 
МО

 1010360730  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Дооснащение материально-техническими средствами МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
для организации предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти за счет средств местного 
бюджета 

 10103S0730  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Организация рекламной кампании по информированию 
жителей городского округа Лосино-Петровский о МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Петровский" и 
предоставляемых на его базе государственных и 
муниципальных услугах

 
10103Б100

0
 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00 50,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
финансами городского округа Лосино-Петровский"

 1100000000  24 550,00 24 450,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

 1110000000  900,00 800,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение и учет 
муниципальной собственности

 1110200000  900,00 800,00

Постановка на государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав объектов муниципальной
собственности

 1110221000  400,00 300,00

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

  200 400,00 300,00

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

  240 400,00 300,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества  1110222000  250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 250,00 250,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 250,00 250,00

Рыночная оценка муниципального имущества  1110223000  250,00 250,00

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

  200 250,00 250,00

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

  240 250,00 250,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  23 650,00 23 650,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в части создания условий для 
реализации полномочий администрации и муниципальных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский

 1140200000  23 650,00 23 650,00

Организация деятельности муниципальных учреждений в 
части создания условий для реализации полномочий 
администрации и муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

 1140200590  23 650,00 23 650,00

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

  100 21 830,00 21 830,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21 830,00 21 830,00

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

  200 1 820,00 1 820,00

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

  240 1 820,00 1 820,00

Муниципальная программа "Жилище городского округа 
Лосино-Петровский"

 1300000000  1 600,00 1 600,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий в городском округе Лосино-Петровский"

 1340000000  1 600,00 1 600,00

Основное мероприятие. Создание условий для развития 
рынка доступного жилья, развития жилищного 
строительства

 1340200000  600,00 600,00

Подготовка градостроительных планов земельных участков 
на объекты индивидуального жилищного строительства

 1340221000  600,00 600,00

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

  200 600,00 600,00

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

  240 600,00 600,00

Основное мероприятие. Обеспечение прав пострадавших 
граждан - соинвесторов

 1340300000  1 000,00 1 000,00

Координация решения организационных вопросов по 
обеспечению прав пострадавших граждан - соинвесторов

 
13403Б100

0
 500,00 500,00

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

  200 500,00 500,00

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

  240 500,00 500,00

Экспертиза строительных конструкций объекта 
незавершенного строительства

 
13403Б200

0
 500,00 500,00

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

  200 500,00 500,00

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

  240 500,00 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   3 009,00 3 313,00
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   2 879,00 2 983,00

Муниципальная программа "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский"

 1200000000  2 879,00 2 983,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке  городского округа Лосино-
Петровский"

 1260000000  2 879,00 2 983,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
первичному воинскому учету в городском округе

 1260200000  2 879,00 2 983,00

Обеспечение первичного воинского учета (Субвенция МО)  1260251180  2 879,00 2 983,00

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

  100 2 573,00 2 670,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 2 573,00 2 670,00

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

  200 306,00 313,00

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

  240 306,00 313,00

Мобилизационная подготовка экономики 0204   130,00 330,00

Муниципальная программа "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский"

 1200000000  130,00 330,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке  городского округа Лосино-
Петровский"

 1260000000  130,00 330,00

Основное мероприятие. Организация и контроль 
выполнения мероприятий мобилизационной подготовки 
экономики городского округа Лосино-Петровский

 1260100000  130,00 330,00

Проведение мобилизационных учений, тренировок и 
практических занятий

 1260111000  15,00 15,00

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

  200 15,00 15,00

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

  240 15,00 15,00

Аттестация выделенного помещения для проведения 
совещаний

 1260112000  0,00 150,00

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

  200 0,00 150,00

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

  240 0,00 150,00

Аттестация средства вычислительной техники секретно-
режимного подразделения администрации городского 
округа

 1260113000  60,00 110,00

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

  200 60,00 110,00

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

  240 60,00 110,00

Разработка и оформление документов мобилизационного 
планирования

 1260114000  15,00 15,00

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

  200 15,00 15,00

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

  240 15,00 15,00

Услуги связи по отправке документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну

 1260115000  20,00 20,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 20,00 20,00

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

  240 20,00 20,00

Организация секретного делопроизводства  1260116000  20,00 20,00

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

  200 20,00 20,00

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

  240 20,00 20,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   25 547,00 21 756,00

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

0309   11 601,00 12 060,00

Муниципальная программа "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский"

 1200000000  11 601,00 12 060,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Лосино-
Петровский"

 1220000000  10 236,00 10 600,00

Основное мероприятие. Повышение степени готовности сил
и средств звена МОСЧС к реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ

 1220100000  110,00 110,00

Организация и проведение учений и тренировок сил и 
средств звена МОСЧС

 1220113000  10,00 10,00

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

  200 10,00 10,00

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

  240 10,00 10,00

Разработка, уточнение и корректировка паспорта 
территории городского округа

 1220114000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация подготовки и 
обучение населения, руководящего состава и специалистов 
звена МОСЧС городского округа Лосино-Петровский

 1220200000  125,00 125,00

Подготовка личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований, сил звена МОСЧС на курсах 
гражданской обороны и учебных консультационных 
пунктах

 1220222000  50,00 50,00

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

  200 50,00 50,00

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

  240 50,00 50,00

Подготовка населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

 1220223000  75,00 75,00

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

  200 75,00 75,00

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

  240 75,00 75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

 1220300000  2 406,00 2 470,00

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

 
12203Б200

0
 1 156,00 1 170,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 156,00 1 170,00

Резервные средства   870 1 156,00 1 170,00

Создание резерва финансовых средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе последствий террористических актов

 
12203Б300

0
 1 250,00 1 300,00

Иные бюджетные ассигнования   800 1 250,00 1 300,00

Резервные средства   870 1 250,00 1 300,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах (охрана их жизни и здоровья, 
профилактика гибели и травматизма в

 1220400000  335,00 635,00

Обеспечение деятельности спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах на территории

 1220442000  240,00 240,00

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

  200 240,00 240,00

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

  240 240,00 240,00

Организация и проведение месячника обеспечения 
безопасности людей на водных объектах

 1220444000  30,00 30,00

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

  200 30,00 30,00

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

  240 30,00 30,00

Создание комфортных (безопастных) мест массового 
отдыха людей на водных объектах

 1220446000  65,00 365,00

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

  200 65,00 365,00

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

  240 65,00 365,00

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

 1220500000  7 260,00 7 260,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"  1220500590  7 260,00 7 260,00

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

  100 6 835,00 6 835,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 835,00 6 835,00

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

  200 425,00 425,00

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

  240 425,00 425,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирование населения городскогоокруга
Лосино-Петровский"

 1230000000  660,00 670,00

Основное мероприятие. Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об опасностях, 

 1230100000  660,00 670,00
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возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание 
местной системы оповещения населения

 1230100590  240,00 250,00

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

  200 240,00 250,00

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

  240 240,00 250,00

Совершенствование местной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях и угрозах ЧС

 1230112000  220,00 220,00

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

  200 220,00 220,00

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

  240 220,00 220,00

Обслуживание местной системы оповещения  1230113000  200,00 200,00

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

  200 200,00 200,00

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

  240 200,00 200,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории городского округа Лосино-
Петровский"

 1250000000  705,00 790,00

Основное мероприятие. Создание запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

 1250100000  675,00 770,00

Обеспечение неснижаемых запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

 1250111000  400,00 500,00

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

  200 400,00 500,00

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

  240 400,00 500,00

Приобретение средств индивидуальной защиты для нужд 
муниципальных учреждений

 1250112000  275,00 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 275,00 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 35,00 270,00

Субсидии автономным учреждениям   620 240,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация и обеспечение плана 
гражданской обороны и защиты населения городского 
округа

 1250300000  30,00 20,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
для муниципальных организаций

 
12503Б100

0
 20,00 10,00

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

  200 0,00 10,00

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

  240 0,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 20,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00 0,00

Закупка для муниципальных организаций городского округа
стендов "Уголок гражданской обороны", "Действия 

 12503Б500
0

 10,00 10,00
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населения при авариях и катастрофах", "Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10,00 10,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314   13 946,00 9 696,00

Муниципальная программа "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский"

 1200000000  13 946,00 9 696,00

Подпрограмма " Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский"

 1210000000  9 726,00 9 126,00

Основное мероприятие. Повышение технической 
оснащенности объектов и мест с массовым пребыванием 
людей

 1210100000  8 940,00 8 940,00

Создание и обеспечение функционирования системы 
"Безопасный регион" в городском округе Лосино-
Петровский

 1210111000  7 920,00 7 920,00

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

  200 7 920,00 7 920,00

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

  240 7 920,00 7 920,00

Обеспечение канала связи для подключения МБУ "МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский" к системе 
"Безопасный регион"

 1210112000  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00 20,00

Субсидия на выполнение МП "Безопасность городского 
округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 годы 
Подпрограммы "Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории г. о. Лосино-Петровский" 
Субсидия на иные цели (Оборудование учреждения 
техническими средствами, обеспечивающими контроль 
доступа и оповещения о возникновении угроз)

 1210113000  1 000,00 1 000,00

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

  200 500,00 1 000,00

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

  240 500,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 400,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям   620 100,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение профилактической 
работы в подростковой (молодежной) среде

 1210200000  110,00 110,00

Приобретение формы для организации деятельности в 
муниципальных учреждениях отрядов правоохранительной 
и патриотической направленности, в т.ч. "Юный друг 
полиции", "Юнармия"

 1210222000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 100,00

Субсидии автономным учреждениям   620 100,00 0,00

Организация в СМИ пропоганды здорового образа жизни 
подростков и молодежи, ее ориентацию на духовные и 

 1210225000  10,00 10,00



86

нравственные ценности

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

  200 10,00 10,00

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

  240 10,00 10,00

Основное мероприятие. Повышение уровня правовой 
грамотности

 1210400000  650,00 50,00

Оборудование и содержание "Автогородка" для привития 
навыков безопасного поведения на дорогах

 1210441000  650,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 650,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям   620 600,00 0,00

Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский

 1210500000  26,00 26,00

Подготовка руководителей (заместителей) муниципальных 
учреждений, специалистов администрации в области 
противодействия терроризму и экстремизму

 
12105Г600

0
 26,00 26,00

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

  200 26,00 26,00

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

  240 26,00 26,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский"

 1240000000  4 220,00 570,00

Основное мероприятие. Оказание содействия органам 
государственной власти Московской области в 
информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения

 1240100000  4 210,00 560,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения 
людей

 1240111100  2 900,00 250,00

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

  200 2 900,00 250,00

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

  240 2 900,00 250,00

Оснащение территории общего пользования первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем,

 1240111200  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Оборудование водоемов на территории городского округа 
Лосино-Петровский пожарными пирсами, обеспечение их 
содержания

 1240111300  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Устройство защитных полос и каналов, противопожарная 
опашка

 1240111400  310,00 310,00



87

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

  200 310,00 310,00

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

  240 310,00 310,00

Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности 
на подведомственных муниципальных объектах

 1240112000  1 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,00 0,00

Основное мероприятие. Создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах

 1240200000  10,00 10,00

Поддержка общественных объединений добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. 
предоставление субсидий и др.

 1240221000  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10,00 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   47 060,00 46 059,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   19 500,00 19 000,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно- транспортного комплекса в городском округе 
Лосино-Петровский"

 0900000000  19 500,00 19 000,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в 
соответствии с требованиями

 0900100000  15 000,00 19 000,00

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

 0900111000  10 000,00 15 000,00

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

  200 10 000,00 15 000,00

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

  240 10 000,00 15 000,00

Проведение экспертизы по качеству устройства дорожного 
покрытия

 0900114000  500,00 500,00

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

  200 500,00 500,00

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

  240 500,00 500,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

 0900115000  500,00 500,00

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

  200 500,00 500,00

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

  240 500,00 500,00

Устройство машино-парковочных мест  0900117000  4 000,00 3 000,00

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

  200 4 000,00 3 000,00

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

  240 4 000,00 3 000,00

Основное мероприятие. Поддержка технических средств 
городского округа в надлежащем состоянии

 0900200000  4 500,00 0,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения на территории г.о. Лосино-Петровский

 0900222000  4 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 4 500,00 0,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 4 500,00 0,00

Связь и информатика 0410   8 496,00 8 496,00

Муниципальная программа "Цифровой городской округ 
Лосино-Петровский"

 1000000000  8 496,00 8 496,00

Подпрограмма "Развитие информационной и технической 
инфрастпуктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Лосино-Петровский"

 1020000000  8 496,00 8 496,00

Основное мероприятие. Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологическойинфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

 1020100000  6 276,00 6 276,00

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение общесистемного 
программногообеспечения (далее -ОСПО), используемых в 
деятельности

 1020111000  700,00 700,00

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

  200 700,00 700,00

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

  240 700,00 700,00

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных 

 1020112000  4 576,00 4 576,00

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

  200 4 576,00 4 576,00

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

  240 4 576,00 4 576,00

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

 1020113000  1 000,00 1 000,00

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

  200 1 000,00 1 000,00

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

  240 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие. Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры
ОМСУ муниципального образования Московской области

 1020200000  395,00 395,00

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

 1020221000  50,00 50,00

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

  200 50,00 50,00

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

  240 50,00 50,00

Модернизация, развитие и техническое обслуживание 
локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального 
образования Московской области

 1020223000  10,00 10,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 10,00 10,00

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

  240 10,00 10,00

Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

 1020224000  335,00 335,00

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

  200 335,00 335,00

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

  240 335,00 335,00

Основное мероприятие. Обеспечение защиты 
информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020300000  100,00 100,00

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

 
10203Б100

0
 100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020400000  250,00 250,00

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области

 1020441000  50,00 50,00

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

  200 50,00 50,00

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

  240 50,00 50,00

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки оказания государственных и муниципальных 
услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ 
муниципального образования Московской области

 1020442000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

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

 1020443000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Внедрение информационных  1020500000  1 215,00 1 215,00
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технологий для повышения качества и доступности 
образовательных услуг населению Московской области

Обеспечение муниципальных учреждений общего 
образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской 
области

 
10205Г100

0
 1 215,00 1 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 215,00 1 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 981,00 981,00

Субсидии автономным учреждениям   620 234,00 234,00

Основное мероприятие. Внедрение информационных 
технологий для повышения качества и доступности услуг 
населению в сфере культуры Московской области

 1020800000  260,00 260,00

Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет

 1020881000  260,00 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 260,00 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 260,00 260,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   19 064,00 18 563,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
городского округа Лосино-Петровский"

 0700000000  50,00 50,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду 
городского округа Лосино-Петровский

 0700200000  50,00 50,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа

 0700226000  50,00 50,00

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

  200 50,00 50,00

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

  240 50,00 50,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
финансами городского округа Лосино-Петровский"

 1100000000  1 700,00 1 700,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

 1110000000  1 700,00 1 700,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса кадастровых
и землеустроительных работ по образованию и 
формированию земельных участков

 1110100000  1 700,00 1 700,00

Постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков

 1110111000  1 500,00 1 500,00

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

  200 1 500,00 1 500,00

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

  240 1 500,00 1 500,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков  1110112000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Рыночная оценка продажи земельных участков  1110113000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00
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Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский"

 1400000000  17 314,00 16 813,00

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

 1430000000  300,00 300,00

Основное мероприятие. Реализация механизмов 
государственной и муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

 1430100000  300,00 300,00

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

 1430111000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00 100,00

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

  810 100,00 100,00

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

 1430112000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00 100,00

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

  810 100,00 100,00

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

 1430113000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования   800 100,00 100,00

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

  810 100,00 100,00

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

 1440000000  17 014,00 16 513,00

Основное мероприятие. Организация приведения кладбища 
в городском округе Лосино-Петровский в соответствие с 
требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Московской области

 1440400000  9 769,00 9 269,00

Содержание территории городского кладбища  1440442000  7 967,00 7 967,00

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

  200 7 967,00 7 967,00

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

  240 7 967,00 7 967,00

Транспортировка в морг умерших  1440443000  682,00 682,00

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

  200 682,00 682,00

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

  240 682,00 682,00

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

 1440445000  120,00 120,00

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

  200 120,00 120,00

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

  240 120,00 120,00

Устройство ограждения кладбища  1440446000  1 000,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 1 000,00 500,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 1 000,00 500,00

Основное мероприятие. Содержание и функционирование 
на территории городского округа Лосино-Петровский МКУ 
в сфере погребения и похоронного дела

 1440500000  7 245,00 7 244,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере погребения и 
похоронного дела

 1440500590  7 245,00 7 244,00

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

  100 5 306,00 5 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 306,00 5 305,00

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

  200 1 939,00 1 939,00

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

  240 1 939,00 1 939,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   171 013,00 191 036,00

Жилищное хозяйство 0501   8 000,00 7 858,00

Муниципальная  программа  " Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-Петровский" 

 0800000000  100,00 100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Лосино-
Петровский"

 0840000000  100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация учета энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

 0840200000  100,00 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье

 0840222000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

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

 1600000000  7 900,00 7 758,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
комфорного проживания жителей многоквартирных домов 
городского округа Лосино-Петровский"

 1630000000  7 900,00 7 758,00

Основное мероприятие. Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах

 1630100000  0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам муниципальных 
образований МО на ремонт подъездов многоквартирных 
домов

 1630160950  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования   800 0,00 0,00

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

  810 0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах 
многоквартирных домов. Средства МО.

 1630160970  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Средства местного бюджета в рамках софинансирования  16301S0950  0,00 0,00
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субсидии на возмещение затрат УК на проведение ремонта 
подъездов

Иные бюджетные ассигнования   800 0,00 0,00

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

  810 0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах 
многоквартирных домов. Средства местного бюджета.

 16301S0970  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Лосино-
Петровский

 1630200000  7 900,00 7 758,00

Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на обеспечение 
деятельности

 1630221000  7 800,00 7 658,00

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

  200 7 800,00 7 658,00

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

  240 7 800,00 7 658,00

Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту  
жилых помещений муниципального жилого фонда

 1630224000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа  9900000000  0,00 0,00

Проектная документация. Ликвидация последствий пожара 
по ул. Суворова д. 8

 9900000024  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502   12 507,00 8 853,00

Муниципальная  программа  " Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-Петровский" 

 0800000000  12 507,00 8 853,00

Подпрограмма "Система водоотведения городского округа 
Лосино-Петровский"

 0820000000  7 557,00 3 663,00

Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории
городского округа Лосино-Петровский

 0820100000  7 557,00 3 663,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры (Средства местного 
бюджета)

 0820111000  7 557,00 3 663,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 7 557,00 3 663,00

Бюджетные инвестиции   410 7 557,00 3 663,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами в 
городском округе Лосино-Петровский"

 0830000000  4 950,00 5 190,00
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Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории городского округа Лосино-Петровский

 0830100000  4 950,00 5 190,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на период до 2034 года (в рамках реализации 
мероприятия: разработка схем теплоснабжения на 
территории городского округа Лосино-Петровский)"

 0830114000  1 870,00 1 960,00

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

  200 1 870,00 1 960,00

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

  240 1 870,00 1 960,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на период до 2030 года (в рамках реализации 
мероприятия: разработка схем водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа Лосино-
Петровский)"

 0830115000  1 430,00 1 500,00

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

  200 1 430,00 1 500,00

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

  240 1 430,00 1 500,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на период до 2030 года (в рамках реализации 
мероприятия: разработка программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа Лосино-Петровский)"

 0830116000  1 650,00 1 730,00

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

  200 1 650,00 1 730,00

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

  240 1 650,00 1 730,00

Благоустройство 0503   64 030,00 77 849,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский"

 0500000000  70,00 70,00

Приведение в соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на территории 
городского округа Лосино- Петровский согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения 
рекламных конструкций

 0500200000  70,00 70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, несоответствующих утвержденной схеме 
размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Лосино-Петровский, и внесение 
изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Лосино-Петровский при 
возникновении обстоятельств имущественного и 
инфраструктурного характера

 0500221000  70,00 70,00

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

  200 70,00 70,00

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

  240 70,00 70,00



95

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
городского округа Лосино-Петровский"

 0700000000  1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду 
городского округа Лосино-Петровский

 0700200000  1 100,00 1 100,00

Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе 
навалов и очаговых навалов мусора, крупногабаритного 
мусора на территории городского округа

 0700221000  1 000,00 1 000,00

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

  200 1 000,00 1 000,00

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

  240 1 000,00 1 000,00

Ремонт и содержание колодцев городского округа  0700224000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно- транспортного комплекса в городском округе 
Лосино-Петровский"

 0900000000  5 881,00 6 700,00

Основное мероприятие. Поддержка технических средств 
городского округа в надлежащем состоянии

 0900200000  5 881,00 6 700,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам 
городского округа

 0900221000  5 881,00 6 700,00

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

  200 5 881,00 6 700,00

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

  240 5 881,00 6 700,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лосино-Петровский"

 1500000000  3 000,00 2 000,00

Основное мероприятие. Создание архитектурно-
художественного облика городского округа Лосино-
Петровский

 1500300000  3 000,00 2 000,00

Внесение изменений в альбом формирования архитектурно-
художественного облика городского округа Лосино-
Петровский

 
15003Б100

0
 500,00 500,00

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

  200 500,00 500,00

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

  240 500,00 500,00

Разработка проектно-сметной документации по созданию 
парка культуры и отдыха

 
15003Б110

0
 0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Разработка альбома формирования архитектурно-
художественного освещения г.о. Лосино-Петровский

 
15003Б600

0
 500,00 0,00

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

  200 500,00 0,00

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

  240 500,00 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественного 
освещения городского округа Лосино-Петровский

 
15003Б700

0
 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 1 000,00 1 000,00



96

(муниципальных) нужд

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

  240 1 000,00 1 000,00

Разработка проекта архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений, расположенных на 
территории г.о. Лосино-Петровский

 
15003Б800

0
 500,00 0,00

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

  200 500,00 0,00

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

  240 500,00 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский

 
15003Б900

0
 500,00 500,00

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

  200 500,00 500,00

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

  240 500,00 500,00

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

 1600000000  53 979,00 67 979,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда городского 
округа Лосино-Петровский"

 1610000000  30 979,00 42 979,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка детских 
игровых площадок на территории городского округа 
Лосино-Петровский

 1610200000  10 000,00 12 000,00

Содержание,приобретение и установка детских игровых 
площадок на территории городского округа Лосино-
Петровский

 1610221000  10 000,00 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 10 000,00 12 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 10 000,00 12 000,00

Основное мероприятие. Благоустройство дворовых 
территорий городского округа Лосино-Петровский

 1610300000  20 979,00 30 979,00

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных (Субвенция МО)

 1610360870  479,00 479,00

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

  200 479,00 479,00

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

  240 479,00 479,00

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований МО (Субсидия 
МО)

 1610361360  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Комплексное благоустройство дворовых территорий  
16103Б200

0
 20 000,00 30 000,00

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

  200 20 000,00 30 000,00

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

  240 20 000,00 30 000,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

 
16103Б500

0
 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 200,00 200,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 200,00 200,00

Проведение субботников и акций  
16103Б600

0
 300,00 300,00

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

  200 300,00 300,00

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

  240 300,00 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территории городского 
округа Лосино-Петровский"

 1620000000  23 000,00 25 000,00

Основное мероприятие. Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения

 1620100000  23 000,00 25 000,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на 
уличное освещение территории

 1620113000  22 000,00 24 000,00

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

  200 22 000,00 24 000,00

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

  240 22 000,00 24 000,00

Замена светильников наружного освещения на 
энергоэффетивные и установка энергоэффективных 
светильников наружного освещения

 1620114000  1 000,00 1 000,00

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

  200 1 000,00 1 000,00

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

  240 1 000,00 1 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505   86 476,00 96 476,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно- транспортного комплекса в городском округе 
Лосино-Петровский"

 0900000000  30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в 
соответствии с требованиями

 0900100000  30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

 0900100590  30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
финансами городского округа Лосино-Петровский"

 1100000000  6 000,00 6 000,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в части создания условий для 
реализации полномочий администрации и муниципальных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский

 1140200000  6 000,00 6 000,00

Организация деятельности муниципальных учреждений в 
части создания условий для реализации полномочий 
администрации и муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

 1140200590  6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды городского округа Лосино-

 1600000000  50 476,00 60 476,00
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Петровский"

Подпрограмма "Комфортная городская среда городского 
округа Лосино-Петровский"

 1610000000  50 476,00 60 476,00

Основное мероприятие. Благоустройство общественных 
территорий городского округа Лосино-Петровский

 1610100000  476,00 476,00

Создание административных комиссий,уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях
в сфере благоустройства (субвенция МО)

 1610162670  476,00 476,00

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

  100 449,00 449,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

  120 449,00 449,00

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

  200 27,00 27,00

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

  240 27,00 27,00

Основное мероприятие. Благоустройство дворовых 
территорий городского округа Лосино-Петровский

 1610300000  50 000,00 60 000,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания по организации благоустройства и озеленения 
территории городского округа

 1610300590  50 000,00 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 50 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50 000,00 60 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   773,00 773,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0603   773,00 773,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 
городского округа Лосино-Петровский"

 0700000000  773,00 773,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
мониторингу окружающей среды

 0700100000  373,00 373,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на территории 
городского округа

 0700111000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, 
расположенных на территории городского округа

 0700112000  143,00 143,00

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

  200 143,00 143,00

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

  240 143,00 143,00

Проведение лабораторных анализов песчаного основания 
зоны летнего отдыха

 0700113000  130,00 130,00

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

  200 130,00 130,00

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

  240 130,00 130,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду 
городского округа Лосино-Петровский

 0700200000  400,00 400,00

Проведение мероприятий по очистке территории,  0700221100  100,00 100,00
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пораженных борщевиком Сосновского

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Проведение дезинфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

 0700222000  130,00 130,00

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

  200 130,00 130,00

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

  240 130,00 130,00

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

 0700225000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Проведение обработки территорий от клещей с целью 
профилактики заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом

 0700228000  70,00 70,00

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

  200 70,00 70,00

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

  240 70,00 70,00

Образование 0700   1 020 908,00 1 021 960,00

Дошкольное образование 0701   488 821,00 488 821,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  488 821,00 488 821,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  488 821,00 488 821,00

Основное мероприятие. Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

 0610100000  0,00 0,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 
330 мест (ПИР и строительство)  (Субсидия МО)

 0610164440  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции   410 0,00 0,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 
330 мест (ПИР и строительство). За счет средств местного 
бюджета.

 06101S4440  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции   410 0,00 0,00

Проведение капитального и текущего ремонта объектов 
дошкольного образования

 0610200000  2 000,00 2 000,00

Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

 0610221000  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям   620 2 000,00 0,00
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Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

 0610300000  486 380,00 486 380,00

Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях городского 
округа (в том числе на оплату труда, содержание имущества
и оплату коммунальных услуг)

 0610300590  145 165,00 145 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 145 165,00 145 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 85 071,00 85 071,00

Субсидии автономным учреждениям   620 60 094,00 60 094,00

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

 0610362110  341 215,00 341 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 341 215,00 341 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 201 859,00 201 859,00

Субсидии автономным учреждениям   620 139 356,00 139 356,00

Обеспечение реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

 0610400000  441,00 441,00

Реализация мероприятий по внедрению информационной 
открытости дошкольных образовательных организаций

 0610441000  441,00 441,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 441,00 441,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 294,00 294,00

Субсидии автономным учреждениям   620 147,00 147,00

Общее образование 0702   447 251,00 447 303,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  447 251,00 447 303,00

Подпрограмма "Общее образование "  0620000000  447 251,00 447 303,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций

 0620100000  414 697,00 414 697,00

Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа (в 
том числе на содержание имущества и оплату 
коммунальных услуг)

 0620100590  63 710,00 63 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 63 710,00 63 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 47 960,00 47 960,00

Субсидии автономным учреждениям   620 15 750,00 15 750,00

Совершенствование материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по 
предпрофильной и профильной подготовке и 
профессиональному обучению

 0620111000  200,00 200,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 200,00 200,00

Обеспечение проведения итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-Петровский

 0620115000  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального задания в 
муниципальных общеобразовательных организациях по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам. (Субвенция 
МО)

 0620162200  337 917,00 337 917,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 337 917,00 337 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 254 106,00 254 106,00

Субсидии автономным учреждениям   620 83 811,00 83 811,00

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

 0620162210  12 870,00 12 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 12 870,00 12 870,00

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

  630 12 870,00 12 870,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий  по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

 0620200000  31 554,00 31 606,00

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

 0620223000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00 100,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

 0620224000  3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 3 000,00 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 000,00 3 000,00
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Обеспечение транспортным средством обучающихся для 
участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и других 
мероприятиях в сфере образования

 0620229000  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 600,00 600,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность. (Субвенция МО)

 0620262220  26 491,00 26 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 26 491,00 26 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 18 025,00 18 025,00

Субсидии автономным учреждениям   620 7 615,00 7 615,00

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

  630 851,00 851,00

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся
по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области. 
(Субвенция МО)

 0620262230  61,00 61,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 61,00 61,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 61,00 61,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения, 
расположенному в сельской местности

 0620262270  651,00 677,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 651,00 677,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 651,00 677,00

Софинансирование подвоза обучающихся к месту обучения,
расположенному в сельской местности за счет средств 
местного бюджета

 06202S2270  651,00 677,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 651,00 677,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 651,00 677,00

Создание и развитие в общеобразовательных организациях 
Московской области условий для ликвидации второй смены

 0620300000  1 000,00 1 000,00

Проведение мероприятий по проведению экспертизы 
здания, капитального, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных и антитеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Лосино-Петровский

 
06203Б100

0
 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,00 1 000,00

Дополнительное образование детей 0703   80 069,00 81 069,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  80 069,00 81 069,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей"

 0630000000  80 069,00 81 069,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей

 0630100000  1 000,00 2 000,00
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Предоставление субсидий на проведение капитального и 
текущего ремонта и технического переоснащения 
муниципальных учреждений дополнительного образования

 0630115000  1 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 000,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям   620 0,00 2 000,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования детей

 0630400000  79 069,00 79 069,00

Организация расходов образовательных организаций 
дополнительного образования

 0630400590  79 069,00 79 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 79 069,00 79 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 39 366,00 39 366,00

Субсидии автономным учреждениям   620 39 703,00 39 703,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 747,00 3 747,00

Муниципальная программа  " Молодежь городского округа 
Лосино-Петровский"

 0400000000  3 747,00 3 747,00

Основное мероприятие. Создание условий для реализации 
молодежных инициатив, профессиональной и социальной 
самоориентации молодежи

 0400100000  1 487,00 1 487,00

Проведение мероприятий для молодежи городского округа, 
направленных на выявление талантливой молодежи, 
самореализацию молодежи городского округа, вовлечение 
молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность

 0400111000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00 100,00

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время 
летнего периода

 0400112000  1 387,00 1 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 387,00 1 387,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 387,00 1 387,00

Основное мероприятие. Создание системы организационно-
методического, кадрового, информационного и 
материально-технического сопровождения работы с 
молодежью

 0400200000  2 260,00 2 260,00

Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный центр 
"Движение" городского округа Лосино-Петровский

 0400200590  2 110,00 2 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 110,00 2 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 110,00 2 110,00

Укрепление материально-технической базы МБУ "МЦ 
"Движение"

 0400222000  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00 50,00

Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, 
региональные мероприятия

 0400223000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00 100,00
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Другие вопросы в области образования 0709   1 020,00 1 020,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Лосино-Петровский"

 0130000000  600,00 600,00

Реализация комплекса мер по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

 0130100000  600,00 600,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время (Субсидия МО)

 0130162190  0,00 0,00

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

  200 0,00 0,00

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

  240 0,00 0,00

Оплата питания детей и организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена" с дневным пребыванием 
детей (Средства местного бюджета)

 01301S2190  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 600,00 600,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  420,00 420,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  15,00 15,00

Обеспечение реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

 0610400000  15,00 15,00

Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педагогического мастерства всероссийского, 
регионального и муниципального уровня (мастер-классы, 
"Воспитатель года" и т.д.)

 0610442000  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 15,00 15,00

Подпрограмма "Общее образование "  0620000000  245,00 245,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий  по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

 0620200000  245,00 245,00

Организация праздничных, культурно-массовых и иных 
мероприятий областного и муниципального значения

 0620226000  125,00 125,00

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

  200 125,00 125,00

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

  240 125,00 125,00

Участие в областных слетах, конкурсах "Педагог года 
Подмосковья", "Педагог года 20..."

 0620227000  40,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 40,00 40,00

Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные медали, на 
городском празднике "Выпускник 20..."

 0620228000  80,00 80,00

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

  200 80,00 80,00

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

  240 80,00 80,00
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Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей"

 0630000000  160,00 160,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей

 0630100000  130,00 130,00

Проведение муниципальных этапов всероссийских и 
областных спортивно -массовых мероприятий среди команд
обучающихся образовательных организаций городского 
округа Лосино-Петровский

 0630111000  100,00 100,00

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

  200 100,00 100,00

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

  240 100,00 100,00

Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных учреждениях

 0630113000  30,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 30,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,00 30,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей технической и естественнонаучной 
направленности

 0630200000  10,00 10,00

Организация и проведение муниципальных конкурсов 
технической и естественнонаучной направленности

 0630221000  10,00 10,00

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

  200 10,00 10,00

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

  240 10,00 10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей художественной направленности

 0630300000  20,00 20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и 
молодежи, в том числе участие в муниципальных, 
международных, межрегиональных, федеральных 
творческих конкурсах обучающихся в организациях 
дополнительного образования

 
06303Б100

0
 20,00 20,00

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

  200 20,00 20,00

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

  240 20,00 20,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   73 573,00 73 603,00

Культура 0801   73 573,00 73 603,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  180,00 190,00

Подпрограмма "Доступная среда в городском округе 
Лосино-Петровский"

 0120000000  180,00 190,00

Основное мероприятия. Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в городском округе Лосино-Петровский

 0120100000  180,00 190,00

Создание безбарьерной среды в муниципальных 
учреждениях культуры и муниципальных учреждениях 
дополнительного образования сферы культуры, 
приобретение оборудования

 0120114000  150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 150,00 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 150,00 150,00
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Проведение мероприятий для лиц с ограничениями 
возможностями здоровья ("Белая трость", "Цветик-
семицветик")

 0120115000  30,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 30,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,00 40,00

Муниципальная программа  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский"

 0200000000  73 343,00 73 363,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в городском округе 
Лосино-Петровский"

 0210000000  73 343,00 73 363,00

Основное мероприятие. Организация библиотечного 
обслуживания населения МБУ "Лосино-Петровская 
городская библиотека"

 0210100000  8 629,00 8 649,00

Обеспечение деятельности учреждения (библиотеки)  0210100590  8 579,00 8 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 8 579,00 8 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 579,00 8 579,00

Комплектование книжных фондов  0210111000  20,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 20,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00 30,00

Подписка на периодическую литературу  0210112000  30,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 30,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,00 40,00

Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг по 
обеспечению творческой самореализации граждан, 
проведению культурно-массовых мероприятий, содержание 
имущества учреждений клубного типа

 0210200000  64 694,00 64 694,00

Обеспечение деятельности учреждений - Домов культуры  0210200590  63 069,00 63 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 63 069,00 63 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 63 069,00 63 069,00

Приобретение наградного материала для участников, 
победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие
подарки)

 0210221000  400,00 400,00

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

  200 400,00 400,00

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

  240 400,00 400,00

Организация и проведение городских культурно- массовых 
мероприятий

 0210222000  1 200,00 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 200,00 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 200,00 1 200,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и 
молодых талантливых авторов городского округа Лосино-
Петровский

 0210224000  25,00 25,00

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

  200 25,00 25,00

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

  240 25,00 25,00

Основное мероприятие. Модернизация материально-
технической базы объектов культуры городского округа 

 0210400000  20,00 20,00
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Лосино-Петровский путем проведения капитального 
ремонта и технического переоснащения

Субсидия на выполнение МП "Культура" городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы. Подпрограмма 
"Развитие культуры в городском округе Лосино-
Петровский" Субсидия на иные цели (Приобретение RFID- 
оборудования, программного обеспечения, смарт-карты и 
пр.)

 0210442000  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 20,00 20,00

Субсидия на выполнение муниципальная программы  " 
Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021гг" Подпрограмма "Развитие культуры в г.о. Лосино-
Петровский" Субсидия на иные цели (Проведение 
капитального ремонта и технического переоснащения 
МБУК ДК "Октябрь" за счет средств субсидии МО)

 0210460080  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Субсидия на выполнение муниципальная программы  " 
Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021гг" Подпрограмма "Развитие культуры в г.о. Лосино-
Петровский" Субсидия на иные цели (Проведение 
капитального ремонта и технического переоснащения 
МБУК ДК "ОКТЯБРЬ" за счет средств местного бюджета)

 02104S0080  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский"

 1400000000  50,00 50,00

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

 1440000000  50,00 50,00

Основное мероприятие. Развитие потребительского рынка и
услуг на территории городского округа Лосино-Петровский

 1440100000  50,00 50,00

Подготовка команды городского округа Лосино-Петровский
для участия в Чемпионате по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, дизайну и моделированию ногтей 
на Кубок Губернатора Московской области

 1440113100  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 50,00 50,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   11 027,00 11 468,00

Другие вопросы в области здравоохранения 0909   11 027,00 11 468,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  11 027,00 11 468,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

 0110000000  11 027,00 11 468,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х
лет в городском округе Лосино-Петровский

 0110200000  11 027,00 11 468,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в 
городском округе Лосино-Петровский. Субвенции из 
бюджета МО.

 0110262080  11 027,00 11 468,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных   200 11 027,00 11 468,00
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(муниципальных) нужд

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

  240 11 027,00 11 468,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   47 521,00 46 176,00

Пенсионное обеспечение 1001   3 700,00 3 700,00

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
финансами городского округа Лосино-Петровский"

 1100000000  3 700,00 3 700,00

Обеспечивающая подпрограмма  1140000000  3 700,00 3 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский

 1140100000  3 700,00 3 700,00

Выплата пенсии за выслугу лет  1140114000  3 700,00 3 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3 700,00 3 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 3 700,00 3 700,00

Социальное обеспечение населения 1003   25 320,00 26 319,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  23 020,00 24 019,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

 0110000000  23 020,00 24 019,00

Основное мероприятие. Организация предоставления 
гражданам, имеющим место жительства в городском округе
Лосино-Петровский, субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

 0110100000  22 220,00 23 219,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Субвенция из бюджета 
МО

 0110161410  22 220,00 23 219,00

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

  200 165,00 173,00

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

  240 165,00 173,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 22 055,00 23 046,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 22 055,00 23 046,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа профессии 
врача и среднего медицинского работника

 0110400000  800,00 800,00

Осуществление частичной компенсации арендной платы по 
договору аренды (найма) жилья медицинским работникам

 0110441000  800,00 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 800,00 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 800,00 800,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский"

 0500000000  85,00 85,00

Основное мероприятие. Информирование населения 
городского округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский

 0500100000  85,00 85,00

Осуществление взаимодействия органов местного 
самоуправления с печатными СМИ в области подписки, 
доставки и распространения тиражей печатных изданий

 0500117000  85,00 85,00

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

  200 85,00 85,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

  240 85,00 85,00

Муниципальная программа "Жилище городского округа 
Лосино-Петровский"

 1300000000  2 215,00 2 215,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Лосино-Петровский"

 1310000000  2 215,00 2 215,00

Основное мероприятие. Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

 1310100000  2 215,00 2 215,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

 
13101L497

0
 2 215,00 2 215,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 215,00 2 215,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 2 215,00 2 215,00

Охрана семьи и детства 1004   18 501,00 16 157,00

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

 0100000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

 0110000000  200,00 200,00

Предоставление компенсации на приобретение школьной 
формы детям из многодетных семей, постоянно 
проживающих на территории городского округа Лосино-
Петровский

 
01103Б100

0
 200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 200,00 200,00

Муниципальная программа "Образование городского округа
Лосино-Петровский"

 0600000000  13 613,00 13 613,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"  0610000000  13 613,00 13 613,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

 0610300000  13 613,00 13 613,00

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

 0610362140  13 613,00 13 613,00

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

  200 135,00 135,00

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

  240 135,00 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 13 478,00 13 478,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

  320 13 478,00 13 478,00

Муниципальная программа "Жилище городского округа 
Лосино-Петровский"

 1300000000  4 688,00 2 344,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
городском округе Лосино-Петровский"

 1320000000  4 688,00 2 344,00

Основное мероприятие. Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 1320100000  4 688,00 2 344,00
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений (Субвенция МО)

 1320160820  4 688,00 2 344,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

  400 4 688,00 2 344,00

Бюджетные инвестиции   410 4 688,00 2 344,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   16 580,00 16 580,00

Физическая культура 1101   16 580,00 16 580,00

Муниципальная программа  "Спорт городского округа 
Лосино-Петровский"

 0300000000  16 580,00 16 580,00

Основное мероприятие. Привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом

 0300200000  16 580,00 16 580,00

Обеспечение деятельности учреждений спорта  0300200590  15 970,00 15 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 15 970,00 15 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 15 970,00 15 970,00

Организация и проведение городских Чемпионатов и 
первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых 
мероприятий, в том числе мероприятий по Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и 
обороне"

 0300221000  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 300,00 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 300,00 300,00

Организация выездов для участия представителей 
городского округа в мероприятиях, направленных на 
формирование активной жизненной позиции: форумы, 
фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т.д.

 0300222000  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 200,00 200,00

Организация и проведение спортивных мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями здоровья и 
ветеранов ВОВ

 0300223000  10,00 10,00

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

  200 10,00 10,00

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

  240 10,00 10,00

Приобретение экипировки для выезда городских команд с 
эмблемой города

 0300224000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 100,00 100,00

Завершение строительства ФОК п. Биокомбината  
03003Б100

0
 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,00 0,00

Итого 1 576 545,00 1 596 501,00
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год
тыс.руб. 

Наименование кода бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено
на 2019 год

Главный
распоря
 дитель 
 бюджет

 ных 
 средств

Раздел
Подраз

дел

Целевая статья
(муниципальная

программа и
непрограммное

направление
деятельности)

Группа,
подгруппа,

элемент
видов

расходов

Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

001     1 682 765,00

Администрация г/о Лосино-Петровский      1 628 654,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   123 853,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 01 02   1 855,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  1 855,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  1 855,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

   1140100000  1 855,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

   1140100590  1 855,00

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

    100 1 855,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 855,00

Заработная плата      1 425,00

Начисления на выплаты по оплате труда      430,00

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

 01 04   94 677,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  1 852,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

   0110000000  1 852,00

Основное мероприятие. Организация предоставления 
гражданам, имеющим место жительства в городском 
округе Лосино-Петровский, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

   0110100000  1 852,00

Обеспечение деятельности подразделения 
администрации по планированию и организации 
выплат субсидии гражданам (Субвенция из МО)

   0110161420  1 852,00

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

    100 1 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 340,00
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Заработная плата      1 029,00

Начисления на выплаты по оплате труда      311,00

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

    200 512,00

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

    240 512,00

Услуги связи      22,00

Услуги по содержанию имущества      26,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     100,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     100,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     264,00

Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский"

   0200000000  1 478,00

Подпрограмма  " Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский"

   0220000000  1 478,00

Основное мероприятие. Организация хранения, учета,
комплектования и использования архивных 
документов, находящихся на хранении в архивном 
секторе администрации городского округа Лосино-
Петровский

   0220100000  1 478,00

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

   0220160690  1 478,00

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

    100 1 394,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 394,00

Заработная плата      1 071,00

Начисления на выплаты по оплате труда      323,00

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

    200 84,00

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

    240 84,00

Прочие работы, услуги      5,00

Увеличение стоимости основных средств      19,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     10,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     50,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский"

   0500000000  1 962,00

Основное мероприятие. Информирование населения 
городского округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский

   0500100000  1 962,00

Информирование населения городского округа 
Лосино-Петровский об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности 

   0500111000  1 500,00
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органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский в печатных СМИ, выходящих на 
территории городского округа Лосино-Петровский

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

    200 1 500,00

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

    240 1 500,00

Прочие работы, услуги      1 500,00

Информирование жителей городского округа Лосино-
Петровский о деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления и 
распространения (вещания) на территории городского
округа Лосино-Петровский телепередач

   0500113000  250,00

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

    200 250,00

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

    240 250,00

Прочие работы, услуги      250,00

Информирование населения путем изготовления и 
распространения полиграфической продукции о 
социально значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский, формирование положительного 
образа муниципального образования как социально 
ориентированного, комфортного для жизни и ведения
предпринимательской деятельности

   0500115000  52,00

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

    200 52,00

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

    240 52,00

Прочие работы, услуги      52,00

Информирование населения об основных социально-
экономических событиях городского округа Лосино- 
Петровский, а также о деятельности органов местного
самоуправления посредством наружной рекламы

   0500118000  60,00

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

    200 60,00

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

    240 60,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     60,00

Проведение мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 
городского округа Лосино- Петровский в 
соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного,
тематического и праздничного светового оформления
на территории Московской области"

   0500119000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     100,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  1 908,00

Подпрограмма "Общее образование "    0620000000  1 908,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   
общего образования, в том числе мероприятий  по 
нормативному правовому и методическому 

   0620200000  1 908,00
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сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Московской области из бюджета 
Московской области на обеспечение переданного 
государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав городских округов и 
муниципальных районов Московской области. 
(Субвенция МО)

   0620260680  1 908,00

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

    100 1 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 770,00

Заработная плата      1 359,00

Начисления на выплаты по оплате труда      411,00

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

    200 138,00

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

    240 138,00

Увеличение стоимости основных средств      31,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     37,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     70,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  87 259,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

   1110000000  1 864,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса 
кадастровых и землеустроительных работ по 
образованию и формированию земельных участков

   1110100000  1 864,00

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений.
Субвенции из бюджета МО.

   1110160830  1 864,00

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

    100 1 709,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 709,00

Заработная плата      1 297,00

Начисления на выплаты по оплате труда      392,00

Прочие работы, услуги      20,00

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

    200 155,00

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

    240 155,00

Прочие работы, услуги      50,00

Увеличение стоимости основных средств      65,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     30,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     10,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной 
службы в городском округе Лосино-Петровский"

   1130000000  150,00

Основное мероприятие. Формирование кадрового    1130100000  150,00
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состава муниципальной службы городского округа 
Лосино-Петровский

Организация работы по переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных служащих

   1130112000  150,00

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

    200 150,00

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

    240 150,00

Прочие работы, услуги      150,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  85 245,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

   1140100000  85 245,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

   1140100590  85 245,00

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

    100 77 145,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 77 145,00

Заработная плата      59 097,00

Начисления на выплаты по оплате труда      17 848,00

Прочие работы, услуги      197,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

     3,00

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

    200 7 000,00

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

    240 7 000,00

Услуги связи      1 500,00

Коммунальные услуги      3 000,00

Услуги по содержанию имущества      500,00

Прочие работы, услуги      600,00

Увеличение стоимости основных средств      400,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     1 000,00

Иные бюджетные ассигнования     800 1 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 100,00

Налоги, пошлины и сборы      820,00

Штрафы за нарушения законодательства      50,00

Штрафы за нарушения законодательства      100,00

Иные выплаты текущего характера организациям      130,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лосино-
Петровский"

   1500000000  218,00

Основное мероприятие. Выполнение 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления

   1500200000  218,00

Финансирование государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
определённыхзаконом Московской области от 
24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными  
государственными полномочиями Московской 
области». Субвенция из бюджета МО.

   1500260700  218,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

    100 211,00
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(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 211,00

Заработная плата      162,00

Начисления на выплаты по оплате труда      49,00

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

    200 7,00

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

    240 7,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     7,00

Резервные фонды  01 11   100,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа    9900000000  100,00

Резервные фонды местных администраций    9900004000  100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00

Резервные средства     870 100,00

Иные выплаты текущего характера организациям      100,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   27 221,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  90,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

   0110000000  90,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского работника

   0110400000  30,00

Просветительская работа в муниципальных 
учреждениях по профилактики дорожно- 
транспортного травматизма и оказание первой 
помощи при ДТП

   0110442000  30,00

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

    200 30,00

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

    240 30,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     30,00

Формирование здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний

   0110500000  60,00

Создание условий для проведения диспансеризации 
взрослого населения в пределах полномочий

   01105Г1000  30,00

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

    200 30,00

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

    240 30,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     30,00

Создание условий для проведения профилактических 
осмотров на туберкулез в пределах полномочий

   01105Г2000  30,00

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

    200 30,00

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

    240 30,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     30,00

Муниципальная программа "Цифровой городской 
округ Лосино-Петровский"

   1000000000  24 731,00

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 

   1010000000  24 731,00
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услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставлениягосударственных и 
муниципальных услуг, в городском округе Лосино-
Петровский"

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"

   1010200000  24 383,00

Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

   1010200590  20 783,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 20 783,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20 783,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     20 783,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     20 783,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (зарплата)

     16 478,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (содержание)

     4 305,00

Арендная плата за использование помещений МБУ 
МФЦ

   1010224000  3 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 600,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     3 600,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     3 600,00

Основное мероприятие. Развитие "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

   1010300000  348,00

Дооснащение материально-техническими средствами 
МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг для организации 
предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти за счет средств 
бюджета МО

   1010360730  268,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 268,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 268,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     268,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     268,00

Дооснащение материально-техническими средствами 
МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг для организации 
предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти за счет средств 
местного бюджета 

   10103S0730  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     30,00

Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городского округа 
Лосино-Петровский о МБУ "МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский" и предоставляемых на его базе 
государственных и муниципальных услугах

   10103Б1000  50,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     50,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  900,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

   1110000000  900,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение и 
учет муниципальной собственности

   1110200000  900,00

Постановка на государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав объектов 
муниципальной собственности

   1110221000  500,00

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

    200 500,00

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

    240 500,00

Прочие работы, услуги      500,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества

   1110222000  150,00

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

    200 150,00

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

    240 150,00

Прочие работы, услуги      150,00

Рыночная оценка муниципального имущества    1110223000  250,00

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

    200 250,00

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

    240 250,00

Прочие работы, услуги      250,00

Муниципальная программа "Жилище городского 
округа Лосино-Петровский"

   1300000000  1 500,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и 
развитие застроенных территорий в городском округе
Лосино-Петровский"

   1340000000  1 500,00

Основное мероприятие. Создание условий для 
развития рынка доступного жилья, развития 
жилищного строительства

   1340200000  500,00

Подготовка градостроительных планов земельных 
участков на объекты индивидуального жилищного 
строительства

   1340221000  500,00

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

    200 500,00

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

    240 500,00

Прочие работы, услуги      500,00

Основное мероприятие. Обеспечение прав 
пострадавших граждан - соинвесторов

   1340300000  1 000,00

Координация решения организационных вопросов по 
обеспечению прав пострадавших граждан - 
соинвесторов

   13403Б1000  500,00

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

    200 500,00

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

    240 500,00
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Прочие работы, услуги      500,00

Экспертиза строительных конструкций объекта 
незавершенного строительства

   13403Б2000  500,00

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

    200 500,00

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

    240 500,00

Прочие работы, услуги      500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   3 124,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   2 844,00

Муниципальная программа "Безопасность городского
округа Лосино-Петровский"

   1200000000  2 844,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке  городского округа 
Лосино-Петровский"

   1260000000  2 844,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
первичному воинскому учету в городском округе

   1260200000  2 844,00

Обеспечение первичного воинского учета (Субвенция
МО)

   1260251180  2 844,00

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

    100 2 389,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 2 389,00

Заработная плата      1 825,00

Начисления на выплаты по оплате труда      551,00

Прочие работы, услуги      13,00

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

    200 455,00

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

    240 455,00

Услуги связи      25,00

Увеличение стоимости основных средств      125,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     82,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     163,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     60,00

Мобилизационная подготовка экономики  02 04   280,00

Муниципальная программа "Безопасность городского
округа Лосино-Петровский"

   1200000000  280,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке  городского округа 
Лосино-Петровский"

   1260000000  280,00

Основное мероприятие. Организация и контроль 
выполнения мероприятий мобилизационной 
подготовки экономики городского округа Лосино-
Петровский

   1260100000  280,00

Проведение мобилизационных учений, тренировок и 
практических занятий

   1260111000  15,00

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

    200 15,00

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

    240 15,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     15,00
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Аттестация выделенного помещения для проведения 
совещаний

   1260112000  150,00

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

    200 150,00

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

    240 150,00

Прочие работы, услуги      150,00

Аттестация средства вычислительной техники 
секретно-режимного подразделения администрации 
городского округа

   1260113000  60,00

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

    200 60,00

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

    240 60,00

Прочие работы, услуги      60,00

Разработка и оформление документов 
мобилизационного планирования

   1260114000  15,00

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

    200 15,00

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

    240 15,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     15,00

Услуги связи по отправке документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну

   1260115000  20,00

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

    200 20,00

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

    240 20,00

Услуги связи      20,00

Организация секретного делопроизводства    1260116000  20,00

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

    200 20,00

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

    240 20,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     20,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03 00   10 731,00

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

 03 09   1 260,00

Муниципальная программа "Безопасность городского
округа Лосино-Петровский"

   1200000000  1 260,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

   1220000000  950,00

Основное мероприятие. Повышение степени 
готовности сил и средств звена МОСЧС к 
реагированию и организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ

   1220100000  110,00

Организация и проведение учений и тренировок сил и
средств звена МОСЧС

   1220113000  10,00

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

    200 10,00

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

    240 10,00

Увеличение стоимости материальных запасов      10,00

Разработка, уточнение и корректировка паспорта 
территории городского округа

   1220114000  100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 100,00

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

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

Основное мероприятие. Организация подготовки и 
обучение населения, руководящего состава и 
специалистов звена МОСЧС городского округа 
Лосино-Петровский

   1220200000  125,00

Подготовка личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований, сил звена МОСЧС на 
курсах гражданской обороны и учебных 
консультационных пунктах

   1220222000  50,00

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

    200 50,00

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

    240 50,00

Прочие работы, услуги      50,00

Подготовка населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

   1220223000  75,00

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

    200 50,00

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

    240 50,00

Прочие работы, услуги      50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     10,00

Субсидии автономным учреждениям     620 5,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     5,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     5,00

Основное мероприятие. Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

   1220300000  350,00

Создание резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

   12203Б2000  150,00

Иные бюджетные ассигнования     800 150,00

Резервные средства     870 150,00

Иные расходы      150,00

Создание резерва финансовых средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе последствий 
террористических актов

   12203Б3000  200,00

Иные бюджетные ассигнования     800 200,00

Резервные средства     870 200,00

Иные расходы      200,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах (охрана их жизни и 
здоровья, профилактика гибели и травматизма в

   1220400000  365,00
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Обеспечение деятельности спасательных постов в 
местах массового отдыха людей на водных объектах 
на территории

   1220442000  240,00

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

    200 240,00

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

    240 240,00

Прочие работы, услуги      240,00

Организация и проведение месячника обеспечения 
безопасности людей на водных объектах

   1220444000  60,00

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

    200 60,00

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

    240 60,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     60,00

Создание комфортных (безопастных) мест массового 
отдыха людей на водных объектах

   1220446000  65,00

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

    200 65,00

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

    240 65,00

Прочие работы, услуги      65,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирование населения 
городскогоокруга Лосино-Петровский"

   1230000000  0,00

Основное мероприятие. Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

   1230100000  0,00

Совершенствование местной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях и угрозах 
ЧС

   1230112000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Обслуживание местной системы оповещения    1230113000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Услуги по содержанию имущества      0,00

Подпрограмма " Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

   1250000000  310,00

Основное мероприятие. Создание запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей гражданской 
обороны

   1250100000  280,00

Обеспечение неснижаемых запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для целей гражданской обороны

   1250111000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00
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Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     100,00

Приобретение средств индивидуальной защиты для 
нужд муниципальных учреждений

   1250112000  180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 150,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     150,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково

     100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дюсш

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям цдт

     50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината

     30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     0,00

Основное мероприятие. Реализация и обеспечение 
плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа

   1250300000  30,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций для муниципальных организаций

   12503Б1000  10,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     10,00

Закупка для муниципальных организаций городского 
округа стендов "Уголок гражданской обороны", 
"Действия населения при авариях и катастрофах", 
"Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы"

   12503Б5000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным     600 20,00
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учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6

     10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     10,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

 03 14   9 471,00

Муниципальная программа "Безопасность городского
округа Лосино-Петровский"

   1200000000  9 471,00

Подпрограмма " Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории городского округа 
Лосино-Петровский"

   1210000000  7 696,00

Основное мероприятие. Повышение технической 
оснащенности объектов и мест с массовым 
пребыванием людей

   1210100000  7 310,00

Создание и обеспечение функционирования системы 
"Безопасный регион" в городском округе Лосино-
Петровский

   1210111000  5 920,00

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

    200 5 920,00

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

    240 5 920,00

Прочие работы, услуги      5 920,00

Обеспечение канала связи для подключения МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Петровский" к 
системе "Безопасный регион"

   1210112000  390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 390,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     390,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     390,00

Субсидия на выполнение МП "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский" на 2017-2021 
годы Подпрограммы "Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории г. о. Лосино-
Петровский" Субсидия на иные цели (Оборудование 
учреждения техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа и оповещения о 
возникновении угроз)

   1210113000  1 000,00

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

    200 520,00

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

    240 520,00

Прочие работы, услуги      520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 480,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     480,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново

     0,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дюсш

     200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ДК Созвездие

     90,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС

     90,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     100,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     0,00

Основное мероприятие. Проведение 
профилактической работы в подростковой 
(молодежной) среде

   1210200000  310,00

Приобретение формы для организации деятельности 
в муниципальных учреждениях отрядов 
правоохранительной и патриотической 
направленности, в т.ч. "Юный друг полиции", 
"Юнармия"

   1210222000  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 300,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     300,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям цдт

     300,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     0,00

Организация в СМИ пропоганды здорового образа 
жизни подростков и молодежи, ее ориентацию на 
духовные и нравственные ценности

   1210225000  10,00

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

    200 10,00

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

    240 10,00

Прочие работы, услуги      10,00

Основное мероприятие. Повышение уровня правовой 
грамотности

   1210400000  50,00

Оборудование и содержание "Автогородка" для 
привития навыков безопасного поведения на дорогах

   1210441000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     50,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     0,00

Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, обеспечению 
общественного порядка и общественной 
безопасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский

   1210500000  26,00

Подготовка руководителей (заместителей) 
муниципальных учреждений, специалистов 
администрации в области противодействия 
терроризму и экстремизму

   12105Г6000  26,00

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

    200 26,00

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

    240 26,00

Прочие работы, услуги      26,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности
на территории городского округа Лосино-
Петровский"

   1240000000  1 775,00

Основное мероприятие. Оказание содействия органам
государственной власти Московской области в 
информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и
проведения собраний населения

   1240100000  1 765,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств 
автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения людей

   1240111100  900,00

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

    200 900,00

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

    240 900,00

Услуги по содержанию имущества      900,00

Оснащение территории общего пользования 
первичными средствами пожаротушения и 
противопожарным инвентарем,

   1240111200  135,00

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

    200 135,00

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

    240 135,00

Увеличение стоимости основных средств      135,00

Оборудование водоемов на территории городского 
округа Лосино-Петровский пожарными пирсами, 
обеспечение их содержания

   1240111300  300,00

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

    200 300,00

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

    240 300,00

Прочие работы, услуги      300,00

Устройство защитных полос и каналов, 
противопожарная опашка

   1240111400  310,00

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

    200 310,00

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

    240 310,00

Прочие работы, услуги      310,00

Выполнение работ по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных муниципальных 
объектах

   1240112000  120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным     600 120,00
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учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям     610 120,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     120,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     120,00

Основное мероприятие. Создание условий для 
организации добровольной пожарной охраны, а также
для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах

   1240200000  10,00

Поддержка общественных объединений 
добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.

   1240221000  10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   21 088,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   9 200,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

   0900000000  9 200,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с требованиями

   0900100000  9 200,00

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

   0900111000  7 200,00

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

    200 7 200,00

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

    240 7 200,00

Услуги по содержанию имущества      7 200,00

Проведение экспертизы по качеству устройства 
дорожного покрытия

   0900114000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

   0900115000  500,00

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

    200 500,00

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

    240 500,00

Услуги по содержанию имущества      500,00

Устройство машино-парковочных мест    0900117000  1 500,00

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

    200 1 500,00

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

    240 1 500,00

Услуги по содержанию имущества      1 500,00

Основное мероприятие. Поддержка технических 
средств городского округа в надлежащем состоянии

   0900200000  0,00

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории г.о. Лосино-
Петровский

   0900222000  0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Связь и информатика  04 10   9 186,00

Муниципальная программа "Цифровой городской 
округ Лосино-Петровский"

   1000000000  9 186,00

Подпрограмма "Развитие информационной и 
технической инфрастпуктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Лосино-Петровский"

   1020000000  9 186,00

Основное мероприятие. Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологическойинфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

   1020100000  6 276,00

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и
техническое сопровождение общесистемного 
программногообеспечения (далее -ОСПО), 
используемых в деятельности

   1020111000  700,00

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

    200 700,00

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

    240 700,00

Услуги по содержанию имущества      200,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     500,00

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным 
банкам данных 

   1020112000  4 576,00

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

    200 4 576,00

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

    240 4 576,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     4 576,00

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

   1020113000  1 000,00

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

    200 1 000,00

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

    240 1 000,00

Увеличение стоимости основных средств      700,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     300,00

Основное мероприятие. Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

   1020200000  835,00

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

   1020221000  300,00
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обеспечения совместной работы в ней

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

    200 300,00

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

    240 300,00

Прочие работы, услуги      300,00

Модернизация, развитие и техническое обслуживание
локальных вычислительных сетей ОМСУ 
муниципального образования Московской области

   1020223000  200,00

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

    200 200,00

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

    240 200,00

Прочие работы, услуги      200,00

Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

   1020224000  335,00

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

    200 335,00

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

    240 335,00

Услуги связи      335,00

Основное мероприятие. Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

   1020300000  350,00

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

   10203Б1000  350,00

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

    200 350,00

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

    240 350,00

Прочие работы, услуги      350,00

Основное мероприятие. Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области

   1020400000  250,00

Внедрение и сопровождение информационных систем
поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области

   1020441000  50,00

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

    200 50,00

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

    240 50,00

Прочие работы, услуги      50,00

Внедрение и сопровождение информационных систем
поддержки оказания государственных и 
муниципальных услуг и контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

   1020442000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных     200 100,00
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(муниципальных) нужд

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

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

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

   1020443000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

Основное мероприятие. Внедрение информационных 
технологий для повышения качества и доступности 
образовательных услуг населению Московской 
области

   1020500000  1 215,00

Обеспечение муниципальных учреждений общего 
образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в 
соответствии с требованиями, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области

   10205Г1000  1 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 1 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 981,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     981,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     45,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново

     9,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №3

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №4

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский

     72,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     216,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     216,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     252,00

Субсидии автономным учреждениям     620 234,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     234,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     18,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 

     9,00
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сад № 10 "Белочка"

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината

     9,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский

     72,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     108,00

Основное мероприятие. Внедрение информационных 
технологий для повышения качества и доступности 
услуг населению в сфере культуры Московской 
области

   1020800000  260,00

Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

   1020881000  260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 260,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     260,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека

     72,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк

     72,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ДК Созвездие

     72,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС

     44,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   2 702,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда городского округа Лосино-Петровский"

   0700000000  50,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Петровский

   0700200000  50,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа

   0700226000  50,00

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

    200 50,00

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

    240 50,00

Прочие работы, услуги      50,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  1 700,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 
комплекса городского округа Лосино-Петровский"

   1110000000  1 700,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса 
кадастровых и землеустроительных работ по 
образованию и формированию земельных участков

   1110100000  1 700,00

Постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков

   1110111000  1 500,00

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

    200 1 500,00

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

    240 1 500,00

Прочие работы, услуги      1 500,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков    1110112000  100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 100,00

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

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

Рыночная оценка продажи земельных участков    1110113000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский"

   1400000000  952,00

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

   1430000000  300,00

Основное мероприятие. Реализация механизмов 
государственной и муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

   1430100000  300,00

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

   1430111000  100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00

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

    810 100,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство

     100,00

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

   1430112000  100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00

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

    810 100,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство

     100,00

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

   1430113000  100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00

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

    810 100,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство

     100,00

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

   1440000000  652,00

Основное мероприятие. Организация приведения    1440400000  652,00
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кладбища в городском округе Лосино-Петровский в 
соответствие с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Московской 
области

Транспортировка в морг умерших    1440443000  652,00

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

    200 652,00

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

    240 652,00

Транспортные услуги      652,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   137 486,00

Жилищное хозяйство  05 01   14 106,00

Муниципальная  программа  " Содержание и развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Лосино-Петровский" 

   0800000000  100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Лосино-Петровский"

   0840000000  100,00

Основное мероприятие. Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде

   0840200000  100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

   0840222000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00

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

   1600000000  11 506,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
комфорного проживания жителей многоквартирных 
домов городского округа Лосино-Петровский"

   1630000000  11 506,00

Основное мероприятие. Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах

   1630100000  3 406,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам муниципальных 
образований МО на ремонт подъездов 
многоквартирных домов

   1630160950  1 618,00

Иные бюджетные ассигнования     800 1 618,00

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

    810 1 618,00

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство

     1 618,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах 
многоквартирных домов. Средства МО.

   1630160970  259,00

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

    200 259,00

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

    240 259,00

Прочие работы, услуги      259,00

Средства местного бюджета в рамках 
софинансирования субсидии на возмещение затрат 
УК на проведение ремонта подъездов

   16301S0950  1 500,00

Иные бюджетные ассигнования     800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

    810 1 500,00
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предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на 
производство

     1 500,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах 
многоквартирных домов. Средства местного 
бюджета.

   16301S0970  29,00

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

    200 29,00

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

    240 29,00

Прочие работы, услуги      29,00

Основное мероприятие. Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского 
округа Лосино-Петровский

   1630200000  8 100,00

Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на 
обеспечение деятельности

   1630221000  8 000,00

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

    200 8 000,00

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

    240 8 000,00

Услуги по содержанию имущества      8 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту и 
ремонту  жилых помещений муниципального жилого 
фонда

   1630224000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа    9900000000  2 500,00

Проектная документация. Ликвидация последствий 
пожара по ул. Суворова д. 8

   9900000024  2 500,00

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

    200 2 500,00

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

    240 2 500,00

Прочие работы, услуги      2 500,00

Коммунальное хозяйство  05 02   4 085,00

Муниципальная  программа  " Содержание и развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Лосино-Петровский" 

   0800000000  4 085,00

Подпрограмма "Система водоотведения городского 
округа Лосино-Петровский"

   0820000000  4 085,00

Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории городского округа 
Лосино-Петровский

   0820100000  4 085,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры (Средства местного 
бюджета)

   0820111000  4 085,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

    400 4 085,00

Бюджетные инвестиции     410 4 085,00

Увеличение стоимости основных средств      4 085,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения    0830000000  0,00
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качественными жилищно-коммунальными услугами в
городском округе Лосино-Петровский"

Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа Лосино-Петровский

   0830100000  0,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на период до 2034 года (в 
рамках реализации мероприятия: разработка схем 
теплоснабжения на территории городского округа 
Лосино-Петровский)"

   0830114000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на период до 2030 года (в 
рамках реализации мероприятия: разработка схем 
водоснабжения и водоотведения на территории 
городского округа Лосино-Петровский)"

   0830115000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Проведение научно-исследовательской работы 
"Исследование перспектив развития инженерных 
систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на период до 2030 года (в 
рамках реализации мероприятия: разработка 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа Лосино-Петровский)"

   0830116000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Благоустройство  05 03   52 819,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский"

   0500000000  70,00

Приведение в соответствие количества и 
фактического расположения рекламных конструкций 
на территории городского округа Лосино- 
Петровский согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения рекламных 
конструкций

   0500200000  70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, несоответствующих утвержденной 
схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Лосино-Петровский, и 
внесение изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа 
Лосино-Петровский при возникновении 
обстоятельств имущественного и инфраструктурного 
характера

   0500221000  70,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 70,00

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

    240 70,00

Прочие работы, услуги      70,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда городского округа Лосино-Петровский"

   0700000000  1 100,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Петровский

   0700200000  1 100,00

Ликвидация несанкционированных свалок, в том 
числе навалов и очаговых навалов мусора, 
крупногабаритного мусора на территории городского 
округа

   0700221000  1 000,00

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

    200 1 000,00

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

    240 1 000,00

Услуги по содержанию имущества      1 000,00

Ремонт и содержание колодцев городского округа    0700224000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

   0900000000  5 210,00

Основное мероприятие. Поддержка технических 
средств городского округа в надлежащем состоянии

   0900200000  5 210,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения по 
улицам городского округа

   0900221000  5 210,00

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

    200 5 210,00

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

    240 5 210,00

Услуги по содержанию имущества      5 210,00

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лосино-
Петровский"

   1500000000  4 000,00

Основное мероприятие. Создание архитектурно-
художественного облика городского округа Лосино-
Петровский

   1500300000  4 000,00

Внесение изменений в альбом формирования 
архитектурно-художественного облика городского 
округа Лосино-Петровский

   15003Б1000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Разработка проектно-сметной документации по 
созданию парка культуры и отдыха

   15003Б1100  4 000,00

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

    200 4 000,00

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

    240 4 000,00

Прочие работы, услуги      4 000,00

Разработка альбома формирования архитектурно-
художественного освещения г.о. Лосино-Петровский

   15003Б6000  0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Реализация проекта архитектурно-художественного 
освещения городского округа Лосино-Петровский

   15003Б7000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Разработка проекта архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений, расположенных на 
территории г.о. Лосино-Петровский

   15003Б8000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Реализация проекта архитектурно-художественной 
подсветки зданий и сооружений, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский

   15003Б9000  0,00

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

    200 0,00

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

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

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

   1600000000  42 439,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский"

   1610000000  25 814,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка 
детских игровых площадок на территории городского
округа Лосино-Петровский

   1610200000  10 000,00

Содержание,приобретение и установка детских 
игровых площадок на территории городского округа 
Лосино-Петровский

   1610221000  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     10 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     10 000,00

Основное мероприятие. Благоустройство дворовых 
территорий городского округа Лосино-Петровский

   1610300000  15 814,00

Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных (Субвенция 
МО)

   1610360870  479,00

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

    200 479,00

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

    240 479,00

Прочие работы, услуги      479,00

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований МО 
(Субсидия МО)

   1610361360  6 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных     200 6 735,00



138

(муниципальных) нужд

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

    240 6 735,00

Увеличение стоимости основных средств      6 735,00

Комплексное благоустройство дворовых территорий    16103Б2000  8 300,00

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

    200 8 300,00

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

    240 8 300,00

Прочие работы, услуги      8 300,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

   16103Б5000  200,00

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

    200 200,00

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

    240 200,00

Прочие работы, услуги      200,00

Проведение субботников и акций    16103Б6000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов      100,00

Подпрограмма "Благоустройство территории 
городского округа Лосино-Петровский"

   1620000000  16 625,00

Основное мероприятие. Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения

   1620100000  16 625,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на 
уличное освещение территории

   1620113000  15 025,00

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

    200 15 025,00

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

    240 15 025,00

Коммунальные услуги      15 025,00

Замена светильников наружного освещения на 
энергоэффетивные и установка энергоэффективных 
светильников наружного освещения

   1620114000  1 600,00

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

    200 1 600,00

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

    240 1 600,00

Услуги по содержанию имущества      1 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   66 476,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

   0900000000  25 000,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с требованиями

   0900100000  25 000,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения

   0900100590  25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 25 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     25 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     25 000,00
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Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  6 000,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  6 000,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в части создания 
условий для реализации полномочий администрации 
и муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

   1140200000  6 000,00

Организация деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для реализации
полномочий администрации и муниципальных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский

   1140200590  6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     6 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     6 000,00

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

   1600000000  35 476,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский"

   1610000000  35 476,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
общественных территорий городского округа 
Лосино-Петровский

   1610100000  476,00

Создание административных 
комиссий,уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере 
благоустройства (субвенция МО)

   1610162670  476,00

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

    100 449,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 449,00

Заработная плата      345,00

Начисления на выплаты по оплате труда      104,00

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

    200 27,00

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

    240 27,00

Начисления на выплаты по оплате труда      27,00

Основное мероприятие. Благоустройство дворовых 
территорий городского округа Лосино-Петровский

   1610300000  35 000,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по организации 
благоустройства и озеленения территории городского
округа

   1610300590  35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 35 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     35 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     35 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям (МБУ Городское 

     35 000,00
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хозяйство, озеленение)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00   773,00

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

 06 03   773,00

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда городского округа Лосино-Петровский"

   0700000000  773,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
мониторингу окружающей среды

   0700100000  373,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа

   0700111000  100,00

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

    200 100,00

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

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов,
расположенных на территории городского округа

   0700112000  143,00

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

    200 143,00

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

    240 143,00

Прочие работы, услуги      143,00

Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха

   0700113000  130,00

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

    200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 130,00

Прочие работы, услуги      130,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по 
снижению антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Петровский

   0700200000  400,00

Проведение мероприятий по очистке территории, 
пораженных борщевиком Сосновского

   0700221100  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00

Проведение дезинфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

   0700222000  130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 130,00

Услуги по содержанию имущества      130,00

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

   0700225000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 100,00

Прочие работы, услуги      100,00

Проведение обработки территорий от клещей с целью
профилактики заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом

   0700228000  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 70,00
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Услуги по содержанию имущества      70,00

Образование  07 00   1 100 081,00

Дошкольное образование  07 01   566 283,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  566 283,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"    0610000000  566 283,00

Основное мероприятие. Создание и развитие 
объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек)

   0610100000  79 462,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и строительство)  (Субсидия 
МО)

   0610164440  74 059,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

    400 74 059,00

Бюджетные инвестиции     410 74 059,00

Увеличение стоимости основных средств      74 059,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и строительство). За счет 
средств местного бюджета.

   06101S4440  5 403,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

    400 5 403,00

Бюджетные инвестиции     410 5 403,00

Увеличение стоимости основных средств      5 403,00

Проведение капитального и текущего ремонта 
объектов дошкольного образования

   0610200000  0,00

Проведение капитального и текущего ремонта, 
ремонта ограждений, замены оконных блоков, 
выполнение противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

   0610221000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский

     0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината

     0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

   0610300000  486 380,00

Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа (в 
том числе на оплату труда, содержание имущества и 
оплату коммунальных услуг)

   0610300590  145 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 145 165,00
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 85 071,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     85 071,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     15 170,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново

     5 005,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново   (зарплата)

     1 733,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново  (содержание)

     3 272,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1 (зарплата)

     1 995,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1 (содержание)

     8 170,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2

     7 179,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2 (зарплата)

     1 415,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2 (содержание)

     5 764,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №3

     7 878,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №3 (зарплата)

     2 331,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №3 (содержание)

     5 547,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №4

     5 718,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №4 (зарплата)

     1 669,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №4 (содержание)

     4 049,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6

     6 194,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6 (зарплата)

     1 094,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6 (содержание)

     5 100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский

     27 085,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский   (зарплата)

     5 225,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский (содержание)

     21 860,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково

     15 847,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково  
(зарплата)

     3 030,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково 
(содержание)

     12 817,00
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Субсидии автономным учреждениям     620 60 094,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     60 094,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     28 136,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка"

     10 958,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка"  (зарплата)

     2 622,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка" (содержание)

     8 336,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината

     17 178,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината  (зарплата)

     9 603,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината (содержание)

     7 575,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5

     9 999,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5 (зарплата)

     2 076,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5 (содержание)

     7 923,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский

     21 959,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский   (зарплата)

     5 605,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский (содержание)

     16 354,00

Субвенции из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 
(Субвенция МО)

   0610362110  341 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 341 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 201 859,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     201 859,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     46 901,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново

     5 375,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново. Зарплата учебно-
вспомогательных работников

     566,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново. Зарплата 
педагогических работников

     3 943,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново. Зарплата прочего 
персонала

     784,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново. Учебники,учебные 
пособия, игры

     82,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №13

     10 124,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №13 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 084,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №13 Зарплата 
педагогических работников

     7 367,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №13 Зарплата 
прочего персонала

     1 501,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №13 
Учебники,учебные пособия, игры

     172,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №1 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     3 479,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №1 Зарплата 
педагогических работников

     22 636,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №1 Зарплата 
прочего персонала

     4 817,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №1 
Учебники,учебные пособия, игры

     470,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2

     13 693,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №2 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 462,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №2 Зарплата 
педагогических работников

     9 971,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №2 Зарплата 
прочего персонала

     2 024,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №2 
Учебники,учебные пособия, игры

     236,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №3

     14 128,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №3 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 601,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №3 Зарплата 

     10 113,00
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педагогических работников

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №3 Зарплата 
прочего персонала

     2 218,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №3 
Учебники,учебные пособия, игры

     196,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №4

     12 499,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №4 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 500,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №4 Зарплата 
педагогических работников

     8 797,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №4 Зарплата 
прочего персонала

     2 077,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №4 
Учебники,учебные пособия, игры

     125,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6

     13 995,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №6 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 575,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №6 Зарплата 
педагогических работников

     10 044,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №6 Зарплата 
прочего персонала

     2 180,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №6 
Учебники,учебные пособия, игры

     196,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский

     64 490,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский. Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     6 830,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский. Зарплата 
педагогических работников

     47 077,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский. Зарплата 
прочего персонала

     9 454,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский. 
Учебники,учебные пособия, игры

     1 129,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково

     36 153,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Зарплата учебно-вспомогательных работников

     3 737,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 

     26 695,00
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№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Зарплата педагогических работников

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Зарплата прочего персонала

     5 172,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Учебники,учебные пособия, игры

     549,00

Субсидии автономным учреждениям     620 139 356,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     139 356,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     68 211,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка"

     31 367,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка". Зарплата учебно-
вспомогательных работников

     3 511,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка". Зарплата педагогических 
работников

     22 614,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка". Зарплата прочего персонала

     4 859,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 
сад № 10 "Белочка".Учебники,учебные пособия, игры

     383,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината

     36 844,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината. Зарплата учебно-вспомогательных 
работников

     4 406,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината. Зарплата педагогических работников

     26 023,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината. Зарплата прочего персонала

     6 100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината. Учебники,учебные пособия, игры

     315,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5

     24 192,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №5 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     2 626,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №5 Зарплата 
педагогических работников

     17 539,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №5 Зарплата 

     3 635,00
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прочего персонала

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям детсад №5 
Учебники,учебные пособия, игры

     392,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский

     46 953,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка"  посёлка Свердловский. Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     4 949,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский. Зарплата 
педагогических работников

     34 324,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка".посёлка Свердловский. Зарплата 
прочего персонала

     6 851,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский. 
Учебники,учебные пособия, игры

     829,00

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

   0610400000  441,00

Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций

   0610441000  441,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 441,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 294,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     294,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     73,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 12 "Кроха"деревни Мизиново

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №2

     36,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №3

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №4

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №6

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 7 "Солнышко" посёлка Свердловский

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МБДОУ детский сад 
№ 9 "Аленький цветочек" посёлка Аничково

     37,00

Субсидии автономным учреждениям     620 147,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     147,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №1

     73,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ ЦРР детский 

     36,00
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сад № 10 "Белочка"

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ  детский сад 
№ 11 "Фиалка"  компенсирующего вида посёлка 
Биокомбината

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям д/с №5

     37,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАДОУ детский сад 
№ 8 "Ягодка" посёлка Свердловский

     37,00

Общее образование  07 02   448 701,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  448 701,00

Подпрограмма "Общее образование "    0620000000  448 701,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций

   0620100000  417 197,00

Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа (в том числе на содержание 
имущества и оплату коммунальных услуг)

   0620100590  63 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 63 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 47 960,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     47 960,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     11 083,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     15 604,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     21 273,00

Субсидии автономным учреждениям     620 15 750,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     15 750,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     15 750,00

Совершенствование материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения - ресурсного 
центра по предпрофильной и профильной подготовке 
и профессиональному обучению

   0620111000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     0,00

Обеспечение проведения итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-
Петровский

   0620115000  2 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 2 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 700,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     2 700,00

Субсидии на выполнение муниципального задания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

   0620162200  337 917,00
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по предоставлению общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам. (Субвенция МО)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 337 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 254 106,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     254 106,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     1 750,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     49 997,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1 Зарплата 
админист. и вспомог.персонала

     10 357,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1 На оплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководства.

     500,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1 Зарплата 
пед. работников

     37 310,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1 
Учебники,учебные пособия, игры

     1 830,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     90 688,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2 Зарплата 
админист. и вспомог.персонала

     19 256,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям  Школа №2 Доступ к 
сети "Интернет" для обучения детей-инвалидов на 
дому

     52,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2 На оплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководства.

     950,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2 Зарплата 
пед. работников

     67 215,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2 
Учебники,учебные пособия, игры

     3 215,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     111 671,00

Субсидии автономным учреждениям     620 83 811,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     83 811,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     83 811,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Московской области на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

   0620162210  12 870,00
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пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг). (Субвенция МО)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 12 870,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

    630 12 870,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     12 870,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Маугли. 
З/пл АУП) - производителям товаров, работ и услуг 
на производство

     1 149,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Лексис. 
Компенсация стоимости питания) - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     7 746,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Лексис. 
З/пл АУП) - производителям товаров, работ и услуг 
на производство

     1 730,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Лексис. 
З/пл пед. работникам) - производителям товаров, 
работ и услуг на производство

     5 711,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Лексис. 
Учебники) - производителям товаров, работ и услуг 
на производство

     305,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Маугли. 
З/пл пед. работникам) - производителям товаров, 
работ и услуг на производство

     3 781,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Маугли. 
Учебники) - производителям товаров, работ и услуг 
на производство

     194,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   
общего образования, в том числе мероприятий  по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

   0620200000  31 504,00

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

   0620223000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     100,00

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

   0620224000  3 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     3 000,00

Обеспечение транспортным средством обучающихся 
для участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и 
других мероприятиях в сфере образования

   0620229000  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     600,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     600,00

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность. (Субвенция МО)

   0620262220  26 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 26 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 025,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     18 025,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     3 922,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     7 565,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     6 538,00

Субсидии автономным учреждениям     620 7 615,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     7 615,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям МАОУ Свердловская 
СОШ №2.

     7 615,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

    630 851,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     851,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     306,00

Безвозмездные перечисления некоммерческим 
организациям и физическим лицам (школа Лексис. 
Компенсация стоимости питания) - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     545,00

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области. (Субвенция МО)

   0620262230  61,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 61,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 61,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     61,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №1

     25,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     36,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения,
расположенному в сельской местности

   0620262270  626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 626,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 626,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     626,00

Софинансирование подвоза обучающихся к месту 
обучения, расположенному в сельской местности за 
счет средств местного бюджета

   06202S2270  626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 626,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 626,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     626,00

Создание и развитие в общеобразовательных 
организациях Московской области условий для 
ликвидации второй смены

   0620300000  0,00

Проведение мероприятий по проведению экспертизы 
здания, капитального, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных и антитеррористических 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Лосино-Петровский

   06203Б1000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     0,00

Дополнительное образование детей  07 03   79 070,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  79 070,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

   0630000000  79 070,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие
системы дополнительного образования детей

   0630100000  0,00

Предоставление субсидий на проведение 
капитального и текущего ремонта и технического 
переоснащения муниципальных учреждений 
дополнительного образования

   0630115000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям цдт

     0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дши

     0,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дши (содержание)

     0,00
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Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования детей

   0630400000  79 070,00

Организация расходов образовательных организаций 
дополнительного образования

   0630400590  79 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 79 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 39 366,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     39 366,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дюсш

     27 281,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям цдт

     12 085,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям цдт (зарплата)

     10 179,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям цдт(содержание)

     1 906,00

Субсидии автономным учреждениям     620 39 704,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     39 704,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дши

     39 704,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дши (зарплата)

     20 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дши (содержание)

     19 704,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   3 747,00

Муниципальная программа  " Молодежь городского 
округа Лосино-Петровский"

   0400000000  3 747,00

Основное мероприятие. Создание условий для 
реализации молодежных инициатив, 
профессиональной и социальной самоориентации 
молодежи

   0400100000  1 487,00

Проведение мероприятий для молодежи городского 
округа, направленных на выявление талантливой 
молодежи, самореализацию молодежи городского 
округа, вовлечение молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

   0400111000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям мц (молодежный 
центр)

     100,00

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и
во время летнего периода

   0400112000  1 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 1 387,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 387,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     1 387,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям мц (молодежный 
центр)

     1 387,00

Основное мероприятие. Создание системы 
организационно-методического, кадрового, 
информационного и материально-технического 

   0400200000  2 260,00
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сопровождения работы с молодежью

Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный центр 
"Движение" городского округа Лосино-Петровский

   0400200590  2 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 2 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 110,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     2 110,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям мц (молодежный 
центр)

     2 110,00

Укрепление материально-технической базы МБУ 
"МЦ "Движение"

   0400222000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям мц (молодежный 
центр)

     50,00

Транспортные расходы для выездов на 
межмуниципальные, региональные мероприятия

   0400223000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям мц (молодежный 
центр)

     100,00

Другие вопросы в области образования  07 09   2 280,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  1 860,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Лосино-
Петровский"

   0130000000  1 860,00

Реализация комплекса мер по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

   0130100000  1 860,00

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время (Субсидия МО)

   0130162190  1 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 1 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 1 260,00

Прочие работы, услуги      1 260,00

Оплата питания детей и организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена" с дневным 
пребыванием детей (Средства местного бюджета)

   01301S2190  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     600,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  420,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"    0610000000  15,00

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

   0610400000  15,00
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Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педагогического мастерства 
всероссийского, регионального и муниципального 
уровня (мастер-классы, "Воспитатель года" и т.д.)

   0610442000  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     15,00

Подпрограмма "Общее образование "    0620000000  245,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   
общего образования, в том числе мероприятий  по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования

   0620200000  245,00

Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного и муниципального 
значения

   0620226000  125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 125,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     125,00

Участие в областных слетах, конкурсах "Педагог года
Подмосковья", "Педагог года 20..."

   0620227000  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     40,00

Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали, на городском празднике "Выпускник 20..."

   0620228000  80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 80,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     80,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей"

   0630000000  160,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие
системы дополнительного образования детей

   0630100000  130,00

Проведение муниципальных этапов всероссийских и 
областных спортивно -массовых мероприятий среди 
команд обучающихся образовательных организаций 
городского округа Лосино-Петровский

   0630111000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 100,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     100,00

Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных учреждениях

   0630113000  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     30,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям школа №2

     30,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей технической и естественнонаучной
направленности

   0630200000  10,00

Организация и проведение муниципальных конкурсов
технической и естественнонаучной направленности

   0630221000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 10,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей художественной направленности

   0630300000  20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и 
молодежи, в том числе участие в муниципальных, 
международных, межрегиональных, федеральных 
творческих конкурсах обучающихся в организациях 
дополнительного образования

   06303Б1000  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 20,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     20,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   124 258,00

Культура  08 01   124 258,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  270,00

Подпрограмма "Доступная среда в городском округе 
Лосино-Петровский"

   0120000000  270,00

Основное мероприятия. Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в городском округе 
Лосино-Петровский

   0120100000  270,00

Создание безбарьерной среды в муниципальных 
учреждениях культуры и муниципальных 
учреждениях дополнительного образования сферы 
культуры, приобретение оборудования

   0120114000  250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 250,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     250,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека

     250,00

Проведение мероприятий для лиц с ограничениями 
возможностями здоровья ("Белая трость", "Цветик-
семицветик")

   0120115000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк

     20,00



157

Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский"

   0200000000  123 938,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский"

   0210000000  123 938,00

Основное мероприятие. Организация библиотечного 
обслуживания населения МБУ "Лосино-Петровская 
городская библиотека"

   0210100000  8 609,00

Обеспечение деятельности учреждения (библиотеки)    0210100590  8 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 8 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 579,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     8 579,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека

     8 579,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека (зарплата)

     6 865,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека 
(содержание)

     1 714,00

Комплектование книжных фондов    0210111000  10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     10,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека

     10,00

Подписка на периодическую литературу    0210112000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     20,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека

     20,00

Основное мероприятие. Оказание муниципальных 
услуг по обеспечению творческой самореализации 
граждан, проведению культурно-массовых 
мероприятий, содержание имущества учреждений 
клубного типа

   0210200000  64 694,00

Обеспечение деятельности учреждений - Домов 
культуры

   0210200590  63 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 63 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 63 069,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     63 069,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк

     16 846,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк(зарплата)

     12 870,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк(содержание)

     3 976,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ДК Созвездие

     14 547,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС

     31 676,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС Зарплата

     25 922,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС (Содержание)

     5 754,00

Приобретение наградного материала для участников, 
победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, 
сладкие подарки)

   0210221000  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 400,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     400,00

Организация и проведение городских культурно- 
массовых мероприятий

   0210222000  1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     1 200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк

     700,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ДК Созвездие

     200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС

     300,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых авторов 
городского округа Лосино-Петровский

   0210224000  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 25,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     25,00

Основное мероприятие. Модернизация материально-
технической базы объектов культуры городского 
округа Лосино-Петровский путем проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения

   0210400000  50 635,00

Субсидия на выполнение МП "Культура" городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы. 
Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе Лосино-Петровский" Субсидия на иные цели 
(Приобретение RFID- оборудования, программного 
обеспечения, смарт-карты и пр.)

   0210442000  92,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 92,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 92,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     92,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям библиотека

     92,00

Субсидия на выполнение муниципальная программы  
" Культура городского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021гг" Подпрограмма "Развитие культуры в 
г.о. Лосино-Петровский" Субсидия на иные цели 
(Проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения МБУК ДК "Октябрь" за счет средств 
субсидии МО)

   0210460080  48 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 48 401,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 48 401,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     48 401,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк

     48 401,00

Субсидия на выполнение муниципальная программы  
" Культура городского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021гг" Подпрограмма "Развитие культуры в 
г.о. Лосино-Петровский" Субсидия на иные цели 
(Проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения МБУК ДК "ОКТЯБРЬ" за счет 
средств местного бюджета)

   02104S0080  2 142,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 2 142,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 142,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     2 142,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дк

     2 142,00

Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский"

   1400000000  50,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и 
услуг в городском округе Лосино-Петровский"

   1440000000  50,00

Основное мероприятие. Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории городского округа 
Лосино-Петровский

   1440100000  50,00

Подготовка команды городского округа Лосино-
Петровский для участия в Чемпионате по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике,
дизайну и моделированию ногтей на Кубок 
Губернатора Московской области

   1440113100  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ЦКС

     50,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09 00   10 602,00

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   10 602,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  10 602,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

   0110000000  10 602,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет в городском округе 
Лосино-Петровский

   0110200000  10 602,00

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до 3-х лет в городском округе Лосино-Петровский. 
Субвенции из бюджета МО.

   0110262080  10 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 10 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 10 602,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     10 602,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   32 928,00

Пенсионное обеспечение  10 01   3 700,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  3 700,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  3 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности    1140100000  3 700,00
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администрации городского округа Лосино-
Петровский

Выплата пенсии за выслугу лет    1140114000  3 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

    320 3 700,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

     3 700,00

Социальное обеспечение населения  10 03   24 340,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  22 040,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

   0110000000  22 040,00

Основное мероприятие. Организация предоставления 
гражданам, имеющим место жительства в городском 
округе Лосино-Петровский, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

   0110100000  21 240,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
Субвенция из бюджета МО

   0110161410  21 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 158,00

Прочие работы, услуги      158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 21 082,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

    310 21 082,00

Пособия по социальной помощи населению      21 082,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского работника

   0110400000  800,00

Осуществление частичной компенсации арендной 
платы по договору аренды (найма) жилья 
медицинским работникам

   0110441000  800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

    320 800,00

Пособия по социальной помощи населению      800,00

Муниципальная программа "Развитие системы 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский"

   0500000000  85,00

Основное мероприятие. Информирование населения 
городского округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский

   0500100000  85,00

Осуществление взаимодействия органов местного 
самоуправления с печатными СМИ в области 
подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий

   0500117000  85,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 85,00

Прочие работы, услуги      85,00

Муниципальная программа "Жилище городского 
округа Лосино-Петровский"

   1300000000  2 215,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей    1310000000  2 215,00
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городского округа Лосино-Петровский"

Основное мероприятие. Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

   1310100000  2 215,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

   13101L4970  2 215,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 215,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

    320 2 215,00

Пособия по социальной помощи населению      2 215,00

Охрана семьи и детства  10 04   4 888,00

Муниципальная программа "Социальная защита  
населения городского округа Лосино-Петровский

   0100000000  200,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан 
городского округа Лосино-Петровский"

   0110000000  200,00

Предоставление компенсации на приобретение 
школьной формы детям из многодетных семей, 
постоянно проживающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

   01103Б1000  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     200,00

Муниципальная программа "Жилище городского 
округа Лосино-Петровский"

   1300000000  4 688,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в городском округе Лосино-Петровский"

   1320000000  4 688,00

Основное мероприятие. Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

   1320100000  4 688,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Субвенция 
МО)

   1320160820  4 688,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

    400 4 688,00

Бюджетные инвестиции     410 4 688,00

Увеличение стоимости основных средств      4 688,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   63 730,00

Физическая культура  11 01   63 730,00

Муниципальная программа  "Спорт городского 
округа Лосино-Петровский"

   0300000000  63 730,00

Основное мероприятие. Привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и 
спортом

   0300200000  16 580,00

Обеспечение деятельности учреждений спорта    0300200590  15 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 15 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15 970,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     15 970,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям Биолог

     8 620,00
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Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям Олимпиец

     7 350,00

Организация и проведение городских Чемпионатов и 
первенств, физкультурно-оздоровительных и 
массовых мероприятий, в том числе мероприятий по 
Всероссийскому физкультурно-спортивному 
комплексу "Готов к труду и обороне"

   0300221000  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 300,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     300,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дюсш

     300,00

Организация выездов для участия представителей 
городского округа в мероприятиях, направленных на 
формирование активной жизненной позиции: 
форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования, 
турниры и т.д.

   0300222000  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     200,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям Олимпиец

     50,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дюсш

     150,00

Организация и проведение спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья
и ветеранов ВОВ

   0300223000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 10,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     10,00

Приобретение экипировки для выезда городских 
команд с эмблемой города

   0300224000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     100,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям дюсш

     100,00

Завершение строительства ФОК п. Биокомбината    03003Б1000  47 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

    600 47 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 47 150,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

     47 150,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям Биолог

     47 150,00

Муниципальное казенное учреждение "Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Лосино-Петровский"

     7 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03 00   7 490,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 03 09   7 490,00
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характера, гражданская оборона

Муниципальная программа "Безопасность городского
округа Лосино-Петровский"

   1200000000  7 490,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

   1220000000  7 260,00

Основное мероприятие. Совершенствование 
механизма реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения городского округа по 
единому номеру "112"

   1220500000  7 260,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"    1220500590  7 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 6 835,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 835,00

Заработная плата      5 240,00

Начисления на выплаты по оплате труда      1 583,00

Прочие работы, услуги      12,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 425,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 425,00

Услуги по содержанию имущества      55,00

Прочие работы, услуги      35,00

Увеличение стоимости основных средств      76,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря      155,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     34,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     55,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     15,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирование населения 
городскогоокруга Лосино-Петровский"

   1230000000  230,00

Основное мероприятие. Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

   1230100000  230,00

Содержание и эксплуатационно-техническое 
обслуживание местной системы оповещения 
населения

   1230100590  230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 230,00

Услуги по содержанию имущества      230,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела" городского округа Лосино-
Петровский

     12 481,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   12 481,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   12 481,00

Муниципальная программа "Предпринимательство    1400000000  12 481,00
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городского округа Лосино-Петровский"

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и 
услуг в городском округе Лосино-Петровский"

   1440000000  12 481,00

Основное мероприятие. Организация приведения 
кладбища в городском округе Лосино-Петровский в 
соответствие с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Московской 
области

   1440400000  5 736,00

Содержание территории городского кладбища    1440442000  5 616,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 5 616,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 5 616,00

Услуги по содержанию имущества      5 482,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     134,00

Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) 
покрытием под установку контейнеров для сбора ТБО
на территории городского кладбища

   1440445000  120,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 120,00

Прочие работы, услуги      120,00

Устройство ограждения кладбища    1440446000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Основное мероприятие. Содержание и 
функционирование на территории городского округа 
Лосино-Петровский МКУ в сфере погребения и 
похоронного дела

   1440500000  6 745,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере погребения 
и похоронного дела

   1440500590  6 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 4 894,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 894,00

Заработная плата      3 759,00

Начисления на выплаты по оплате труда      1 135,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 1 851,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 1 851,00

Услуги связи      24,00

Коммунальные услуги      102,00

Арендная плата за пользование имуществом      120,00

Услуги по содержанию имущества      22,00

Прочие работы, услуги      30,00

Увеличение стоимости основных средств      573,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов      38,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря      61,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     20,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     389,00
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Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     472,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия городского округа 
Лосино-Петровский"

     34 140,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   20 527,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   20 527,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  527,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"    0610000000  527,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

   0610300000  527,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

   0610362140  527,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 527,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 527,00

Заработная плата      405,00

Начисления на выплаты по оплате труда      122,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 
и финансами городского округа Лосино-Петровский"

   1100000000  20 000,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  20 000,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в части создания 
условий для реализации полномочий администрации 
и муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

   1140200000  20 000,00

Организация деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для реализации
полномочий администрации и муниципальных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский

   1140200590  20 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 19 292,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 19 292,00

Заработная плата      14 810,00

Начисления на выплаты по оплате труда      4 473,00

Прочие работы, услуги      9,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

     0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 708,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 708,00

Услуги связи      68,00

Услуги по содержанию имущества      0,00

Прочие работы, услуги      0,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов      0,00
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(материалов)

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     0,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     640,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   13 613,00

Охрана семьи и детства  10 04   13 613,00

Муниципальная программа "Образование городского 
округа Лосино-Петровский"

   0600000000  13 613,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"    0610000000  13 613,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

   0610300000  13 613,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

   0610362140  13 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 135,00

Прочие работы, услуги      135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 13 478,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

    320 13 478,00

Пособия по социальной помощи населению      13 478,00

Совет депутатов городского округа Лосино-
Петровский

002     6 784,00

Совет депутатов муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

     6 784,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   6 784,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

 01 03   3 273,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа    9900000000  3 273,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования

   9900001590  1 466,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 466,00

Заработная плата      1 126,00

Начисления на выплаты по оплате труда      340,00

Центральный аппарат    9900002590  1 807,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 1 481,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 481,00

Заработная плата      996,00

Начисления на выплаты по оплате труда      301,00
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Прочие работы, услуги      184,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 326,00

Прочие работы, услуги      55,00

Увеличение стоимости основных средств      55,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     87,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     30,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     99,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   3 511,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа    9900000000  3 511,00

Центральный аппарат    9900002590  2 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 1 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 520,00

Заработная плата      1 163,00

Начисления на выплаты по оплате труда      351,00

Прочие работы, услуги      6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

    200 570,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

    240 570,00

Услуги связи      20,00

Прочие работы, услуги      171,00

Увеличение стоимости основных средств      130,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов)

     43,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

     26,00

Увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного использования

     180,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. 
образ. и его заместители

   9900003590  1 421,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

    100 1 421,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

    120 1 421,00

Заработная плата      1 089,00

Начисления на выплаты по оплате труда      329,00

Прочие работы, услуги      3,00

ИТОГО      1689549
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб. 

Наименование кода бюджетной
классификации

Коды бюджетной классификации

Утвержден
о на 2020

год

Утвержден
о на 2021

год

Главны
й

распор
я

 дитель

 бюдже
т

 ных 
 средст

в

Разде
л

Подра
з

дел

Целевая
статья

(муниципальн
ая программа

и
непрограммн

ое
направление

деятельности)

Группа,
подгруп

па,
элемент
видов

расходо
в

Администрация муниципального 
образования городской округ Лосино-
Петровский

001     
1 569

913,00
1 589

784,00

Администрация г/о Лосино-Петровский      
1 508

292,00
1 528

654,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

 01 00   128 725,00 132 883,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

 01 02   1 855,00 1 855,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  1 855,00 1 855,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  1 855,00 1 855,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

   1140100000  1 855,00 1 855,00

Обеспечение деятельности 
администрации г.о.Лосино-Петровский

   1140100590  1 855,00 1 855,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 855,00 1 855,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 855,00 1 855,00

Заработная плата      1 425,00 1 425,00

Начисления на выплаты по оплате труда      430,00 430,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   97 717,00 101 945,00
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Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  1 872,00 1 893,00

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан городского округа Лосино-
Петровский"

   0110000000  1 872,00 1 893,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имеющим 
место жительства в городском округе 
Лосино-Петровский, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

   0110100000  1 872,00 1 893,00

Обеспечение деятельности подразделения
администрации по планированию и 
организации выплат субсидии гражданам 
(Субвенция из МО)

   0110161420  1 872,00 1 893,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 340,00 1 340,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 340,00 1 340,00

Заработная плата      1 029,00 1 029,00

Начисления на выплаты по оплате труда      311,00 311,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 532,00 553,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 532,00 553,00

Услуги связи      22,00 22,00

Услуги по содержанию имущества      26,00 26,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     100,00 100,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     108,00 117,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     276,00 288,00

Муниципальная программа  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский"

   0200000000  1 477,00 1 476,00

Подпрограмма  " Развитие архивного дела
в городском округе Лосино-Петровский"

   0220000000  1 477,00 1 476,00

Основное мероприятие. Организация 
хранения, учета, комплектования и 
использования архивных документов, 
находящихся на хранении в архивном 
секторе администрации городского 
округа Лосино-Петровский

   0220100000  1 477,00 1 476,00

Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 

   0220160690  1 477,00 1 476,00
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документов за счет субвенции из бюджета
Московской области

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 394,00 1 394,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 394,00 1 394,00

Заработная плата      1 071,00 1 071,00

Начисления на выплаты по оплате труда      323,00 323,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 83,00 82,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 83,00 82,00

Прочие работы, услуги      5,00 5,00

Увеличение стоимости основных средств      18,00 17,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     10,00 10,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     50,00 50,00

Муниципальная программа "Развитие 
системы информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

   0500000000  2 065,00 2 170,00

Основное мероприятие. Информирование 
населения городского округа Лосино-
Петровский об основных событиях 
социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский

   0500100000  2 065,00 2 170,00

Информирование населения городского 
округа Лосино-Петровский об основных 
событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский в печатных 
СМИ, выходящих на территории 
городского округа Лосино-Петровский

   0500111000  1 600,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 600,00 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 600,00 1 700,00

Прочие работы, услуги      1 600,00 1 700,00

Информирование жителей городского 
округа Лосино- Петровский о 
деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления и 

   0500113000  250,00 250,00
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распространения (вещания) на 
территории городского округа Лосино-
Петровский телепередач

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 250,00 250,00

Прочие работы, услуги      250,00 250,00

Информирование населения путем 
изготовления и распространения 
полиграфической продукции о социально 
значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский, 
формирование положительного образа 
муниципального образования как 
социально ориентированного, 
комфортного для жизни и ведения 
предпринимательской деятельности

   0500115000  55,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 55,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 55,00 60,00

Прочие работы, услуги      55,00 60,00

Информирование населения об основных 
социально-экономических событиях 
городского округа Лосино- Петровский, а 
также о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной 
рекламы

   0500118000  60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 60,00 60,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     60,00 60,00

Проведение мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории городского 
округа Лосино- Петровский в 
соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления на 
территории Московской области"

   0500119000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Увеличение стоимости прочих      100,00 100,00
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материальных запасов однократного 
применения

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  1 908,00 1 908,00

Подпрограмма "Общее образование "    0620000000  1 908,00 1 908,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных 
образовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий  по
нормативному правовому и 
методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования

   0620200000  1 908,00 1 908,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской
области из бюджета Московской области 
на обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городских округов и 
муниципальных районов Московской 
области. (Субвенция МО)

   0620260680  1 908,00 1 908,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 770,00 1 770,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 770,00 1 770,00

Заработная плата      1 359,00 1 359,00

Начисления на выплаты по оплате труда      411,00 411,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 138,00 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 138,00 138,00

Увеличение стоимости основных средств      31,00 31,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     37,00 37,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     70,00 70,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  90 395,00 94 498,00

Подпрограмма "Развитие земельно-
имущественного комплекса городского 
округа Лосино-Петровский"

   1110000000  0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
комплекса кадастровых и 
землеустроительных работ по 
образованию и формированию земельных
участков

   1110100000  0,00 0,00

Осуществление государственных    1110160830  0,00 0,00
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полномочий Московской области в 
области земельных отношений. 
Субвенции из бюджета МО.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 0,00 0,00

Заработная плата      0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда      0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     0,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципальной службы в городском 
округе Лосино-Петровский"

   1130000000  150,00 200,00

Основное мероприятие. Формирование 
кадрового состава муниципальной 
службы городского округа Лосино-
Петровский

   1130100000  150,00 200,00

Организация работы по переподготовке и 
повышению квалификации 
муниципальных служащих

   1130112000  150,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 150,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 150,00 200,00

Прочие работы, услуги      150,00 200,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  90 245,00 94 298,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

   1140100000  90 245,00 94 298,00

Обеспечение деятельности 
администрации г.о.Лосино-Петровский

   1140100590  90 245,00 94 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 80 145,00 84 198,00

Расходы на выплаты персоналу     120 80 145,00 84 198,00
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государственных (муниципальных) 
органов

Заработная плата      61 402,00 64 514,00

Начисления на выплаты по оплате труда      18 543,00 19 484,00

Прочие работы, услуги      197,00 197,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

     3,00 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 9 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 9 000,00 9 000,00

Услуги связи      2 000,00 2 000,00

Коммунальные услуги      3 500,00 3 500,00

Услуги по содержанию имущества      500,00 500,00

Прочие работы, услуги      600,00 600,00

Увеличение стоимости основных средств      900,00 900,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     1 500,00 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования     800 1 100,00 1 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 100,00 1 100,00

Налоги, пошлины и сборы      820,00 820,00

Штрафы за нарушения законодательства      50,00 50,00

Штрафы за нарушения законодательства      100,00 100,00

Иные выплаты текущего характера 
организациям

     130,00 130,00

Муниципальная программа "Архитектура 
и градостроительство городского округа 
Лосино-Петровский"

   1500000000  0,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления

   1500200000  0,00 0,00

Финансирование государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, 
определённыхзаконом Московской 
области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области 
отдельными  государственными 
полномочиями Московской области». 
Субвенция из бюджета МО.

   1500260700  0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 0,00 0,00

Заработная плата      0,00 0,00
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Начисления на выплаты по оплате труда      0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     0,00 0,00

Резервные фонды  01 11   100,00 100,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

   9900000000  100,00 100,00

Резервные фонды местных 
администраций

   9900004000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00

Резервные средства     870 100,00 100,00

Иные выплаты текущего характера 
организациям

     100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   29 053,00 28 983,00

Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  120,00 150,00

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан городского округа Лосино-
Петровский"

   0110000000  120,00 150,00

Основное мероприятие. Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии врача и 
среднего медицинского работника

   0110400000  40,00 50,00

Просветительская работа в 
муниципальных учреждениях по 
профилактики дорожно- транспортного 
травматизма и оказание первой помощи 
при ДТП

   0110442000  40,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 40,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 40,00 50,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     40,00 50,00

Формирование здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний

   0110500000  80,00 100,00

Создание условий для проведения 
диспансеризации взрослого населения в 
пределах полномочий

   01105Г1000  40,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 40,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 40,00 50,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     40,00 50,00

Создание условий для проведения    01105Г2000  40,00 50,00
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профилактических осмотров на 
туберкулез в пределах полномочий

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 40,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 40,00 50,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     40,00 50,00

Муниципальная программа "Цифровой 
городской округ Лосино-Петровский"

   1000000000  26 433,00 26 433,00

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставлениягосударственных и 
муниципальных услуг, в городском 
округе Лосино-Петровский"

   1010000000  26 433,00 26 433,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

   1010200000  26 383,00 26 383,00

Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский"

   1010200590  22 783,00 22 783,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 22 783,00 22 783,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 22 783,00 22 783,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     22 783,00 22 783,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     22 783,00 22 783,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (зарплата)

     18 478,00 18 478,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (содержание)

     4 305,00 4 305,00

Арендная плата за использование 
помещений МБУ МФЦ

   1010224000  3 600,00 3 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 3 600,00 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 600,00 3 600,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     3 600,00 3 600,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     3 600,00 3 600,00

Основное мероприятие. Развитие "МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский"

   1010300000  50,00 50,00
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Дооснащение материально-техническими 
средствами МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
для организации предоставления 
государственных услуг по регистрации 
рождения и смерти за счет средств 
бюджета МО

   1010360730  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Дооснащение материально-техническими 
средствами МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
для организации предоставления 
государственных услуг по регистрации 
рождения и смерти за счет средств 
местного бюджета 

   10103S0730  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городского 
округа Лосино-Петровский о МБУ "МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский" и 
предоставляемых на его базе 
государственных и муниципальных 
услугах

   10103Б1000  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     50,00 50,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  900,00 800,00

Подпрограмма "Развитие земельно-
имущественного комплекса городского 
округа Лосино-Петровский"

   1110000000  900,00 800,00
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Основное мероприятие. Управление, 
распоряжение и учет муниципальной 
собственности

   1110200000  900,00 800,00

Постановка на государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав объектов 
муниципальной собственности

   1110221000  400,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 400,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 400,00 300,00

Прочие работы, услуги      400,00 300,00

Рыночная оценка прав аренды 
муниципального имущества

   1110222000  250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 250,00 250,00

Прочие работы, услуги      250,00 250,00

Рыночная оценка муниципального 
имущества

   1110223000  250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 250,00 250,00

Прочие работы, услуги      250,00 250,00

Муниципальная программа "Жилище 
городского округа Лосино-Петровский"

   1300000000  1 600,00 1 600,00

Подпрограмма "Комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных 
территорий в городском округе Лосино-
Петровский"

   1340000000  1 600,00 1 600,00

Основное мероприятие. Создание условий
для развития рынка доступного жилья, 
развития жилищного строительства

   1340200000  600,00 600,00

Подготовка градостроительных планов 
земельных участков на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства

   1340221000  600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 600,00 600,00

Прочие работы, услуги      600,00 600,00

Основное мероприятие. Обеспечение прав
пострадавших граждан - соинвесторов

   1340300000  1 000,00 1 000,00

Координация решения организационных 
вопросов по обеспечению прав 
пострадавших граждан - соинвесторов

   13403Б1000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 500,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 500,00

Прочие работы, услуги      500,00 500,00

Экспертиза строительных конструкций 
объекта незавершенного строительства

   13403Б2000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 500,00

Прочие работы, услуги      500,00 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   3 009,00 3 313,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

 02 03   2 879,00 2 983,00

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Лосино-Петровский"

   1200000000  2 879,00 2 983,00

Подпрограмма " Обеспечение 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке  городского округа Лосино-
Петровский"

   1260000000  2 879,00 2 983,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по первичному воинскому 
учету в городском округе

   1260200000  2 879,00 2 983,00

Обеспечение первичного воинского учета 
(Субвенция МО)

   1260251180  2 879,00 2 983,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 2 573,00 2 670,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 2 573,00 2 670,00

Заработная плата      1 966,00 2 041,00

Начисления на выплаты по оплате труда      594,00 616,00

Прочие работы, услуги      13,00 13,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 306,00 313,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 306,00 313,00

Услуги связи      19,00 19,00

Увеличение стоимости основных средств      60,00 67,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     66,00 66,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     161,00 161,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     0,00 0,00
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Мобилизационная подготовка экономики  02 04   130,00 330,00

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Лосино-Петровский"

   1200000000  130,00 330,00

Подпрограмма " Обеспечение 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке  городского округа Лосино-
Петровский"

   1260000000  130,00 330,00

Основное мероприятие. Организация и 
контроль выполнения мероприятий 
мобилизационной подготовки экономики 
городского округа Лосино-Петровский

   1260100000  130,00 330,00

Проведение мобилизационных учений, 
тренировок и практических занятий

   1260111000  15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 15,00 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 15,00 15,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     15,00 15,00

Аттестация выделенного помещения для 
проведения совещаний

   1260112000  0,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 150,00

Прочие работы, услуги      0,00 150,00

Аттестация средства вычислительной 
техники секретно-режимного 
подразделения администрации городского
округа

   1260113000  60,00 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 60,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 60,00 110,00

Прочие работы, услуги      60,00 110,00

Разработка и оформление документов 
мобилизационного планирования

   1260114000  15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 15,00 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 15,00 15,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     15,00 15,00

Услуги связи по отправке документов, 
содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну

   1260115000  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

    240 20,00 20,00
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(муниципальных) нужд

Услуги связи      20,00 20,00

Организация секретного 
делопроизводства

   1260116000  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 20,00 20,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     20,00 20,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03 00   18 047,00 14 246,00

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09   4 101,00 4 550,00

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Лосино-Петровский"

   1200000000  4 101,00 4 550,00

Подпрограмма " Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

   1220000000  2 976,00 3 340,00

Основное мероприятие. Повышение 
степени готовности сил и средств звена 
МОСЧС к реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ

   1220100000  110,00 110,00

Организация и проведение учений и 
тренировок сил и средств звена МОСЧС

   1220113000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 10,00 10,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

     10,00 10,00

Разработка, уточнение и корректировка 
паспорта территории городского округа

   1220114000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация 
подготовки и обучение населения, 
руководящего состава и специалистов 
звена МОСЧС городского округа Лосино-
Петровский

   1220200000  125,00 125,00

Подготовка личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований, 
сил звена МОСЧС на курсах гражданской 

   1220222000  50,00 50,00
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обороны и учебных консультационных 
пунктах

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 50,00 50,00

Прочие работы, услуги      50,00 50,00

Подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

   1220223000  75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 75,00 75,00

Прочие работы, услуги      75,00 75,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

   1220300000  2 406,00 2 470,00

Создание резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

   12203Б2000  1 156,00 1 170,00

Иные бюджетные ассигнования     800 1 156,00 1 170,00

Резервные средства     870 1 156,00 1 170,00

Иные расходы      1 156,00 1 170,00

Создание резерва финансовых средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в 
том числе последствий террористических 
актов

   12203Б3000  1 250,00 1 300,00

Иные бюджетные ассигнования     800 1 250,00 1 300,00
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Резервные средства     870 1 250,00 1 300,00

Иные расходы      1 250,00 1 300,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
(охрана их жизни и здоровья, 
профилактика гибели и травматизма в

   1220400000  335,00 635,00

Обеспечение деятельности спасательных 
постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах на территории

   1220442000  240,00 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 240,00 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 240,00 240,00

Прочие работы, услуги      240,00 240,00

Организация и проведение месячника 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах

   1220444000  30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 30,00 30,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     30,00 30,00

Создание комфортных (безопастных) 
мест массового отдыха людей на водных 
объектах

   1220446000  65,00 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 65,00 365,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 65,00 365,00

Прочие работы, услуги      65,00 365,00

Подпрограмма " Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирование населения 
городскогоокруга Лосино-Петровский"

   1230000000  420,00 420,00

Основное мероприятие. Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

   1230100000  420,00 420,00

Совершенствование местной системы 
оповещения и информирования населения
об опасностях и угрозах ЧС

   1230112000  220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 220,00 220,00
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Прочие работы, услуги      220,00 220,00

Обслуживание местной системы 
оповещения

   1230113000  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 200,00 200,00

Услуги по содержанию имущества      200,00 200,00

Подпрограмма " Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Лосино-
Петровский"

   1250000000  705,00 790,00

Основное мероприятие. Создание запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

   1250100000  675,00 770,00

Обеспечение неснижаемых запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

   1250111000  400,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 400,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 400,00 500,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     400,00 500,00

Приобретение средств индивидуальной 
защиты для нужд муниципальных 
учреждений

   1250112000  275,00 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 275,00 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 35,00 270,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     35,00 270,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дюсш

     35,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям цдт

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     0,00 20,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     0,00 250,00

Субсидии автономным учреждениям     620 240,00 0,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     240,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №5

     90,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     150,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация и 
обеспечение плана гражданской обороны 
и защиты населения городского округа

   1250300000  30,00 20,00

Приобретение литературы и наглядных 
пособий по тематике гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций для 
муниципальных организаций

   12503Б1000  20,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 10,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     0,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 20,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     20,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     20,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     0,00 0,00

Закупка для муниципальных организаций 
городского округа стендов "Уголок 
гражданской обороны", "Действия 
населения при авариях и катастрофах", 
"Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы"

   12503Б5000  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00 10,00

Безвозмездные перечисления      10,00 10,00
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государственным и муниципальным 
организациям

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2

     10,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №6

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 10,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

 03 14   13 946,00 9 696,00

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Лосино-Петровский"

   1200000000  13 946,00 9 696,00

Подпрограмма " Профилактика 
преступлений и правонарушений на 
территории городского округа Лосино-
Петровский"

   1210000000  9 726,00 9 126,00

Основное мероприятие. Повышение 
технической оснащенности объектов и 
мест с массовым пребыванием людей

   1210100000  8 940,00 8 940,00

Создание и обеспечение 
функционирования системы "Безопасный 
регион" в городском округе Лосино-
Петровский

   1210111000  7 920,00 7 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 7 920,00 7 920,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 7 920,00 7 920,00

Прочие работы, услуги      7 920,00 7 920,00

Обеспечение канала связи для 
подключения МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский" к системе 
"Безопасный регион"

   1210112000  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 20,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     20,00 20,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     20,00 20,00

Субсидия на выполнение МП 
"Безопасность городского округа Лосино-
Петровский" на 2017-2021 годы 
Подпрограммы "Профилактика 
преступлений и правонарушений на 
территории г. о. Лосино-Петровский" 
Субсидия на иные цели (Оборудование 
учреждения техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа и 
оповещения о возникновении угроз)

   1210113000  1 000,00 1 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 1 000,00

Прочие работы, услуги      500,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 400,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     400,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     300,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново

     300,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дюсш

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ДК Созвездие

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     100,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 100,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     100,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     100,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
профилактической работы в 
подростковой (молодежной) среде

   1210200000  110,00 110,00

Приобретение формы для организации 
деятельности в муниципальных 
учреждениях отрядов 
правоохранительной и патриотической 
направленности, в т.ч. "Юный друг 
полиции", "Юнармия"

   1210222000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 100,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям цдт

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 100,00

Субсидии автономным учреждениям     620 100,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     100,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     100,00 0,00

Организация в СМИ пропоганды 
здорового образа жизни подростков и 
молодежи, ее ориентацию на духовные и 
нравственные ценности

   1210225000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 10,00 10,00

Прочие работы, услуги      10,00 10,00

Основное мероприятие. Повышение 
уровня правовой грамотности

   1210400000  650,00 50,00

Оборудование и содержание 
"Автогородка" для привития навыков 
безопасного поведения на дорогах

   1210441000  650,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 650,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям     620 600,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     600,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     600,00 0,00

Основное мероприятие 5. Проведение 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на 

   1210500000  26,00 26,00
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территории городского округа Лосино-
Петровский

Подготовка руководителей (заместителей)
муниципальных учреждений, 
специалистов администрации в области 
противодействия терроризму и 
экстремизму

   12105Г6000  26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 26,00 26,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 26,00 26,00

Прочие работы, услуги      26,00 26,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

   1240000000  4 220,00 570,00

Основное мероприятие. Оказание 
содействия органам государственной 
власти Московской области в 
информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения 
собраний населения

   1240100000  4 210,00 560,00

Эксплуатационно-техническое 
обслуживание средств автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения 
людей

   1240111100  2 900,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 2 900,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 2 900,00 250,00

Услуги по содержанию имущества      2 900,00 250,00

Оснащение территории общего 
пользования первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным 
инвентарем,

   1240111200  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00 0,00

Оборудование водоемов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
пожарными пирсами, обеспечение их 
содержания

   1240111300  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Устройство защитных полос и каналов, 
противопожарная опашка

   1240111400  310,00 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для     200 310,00 310,00
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государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 310,00 310,00

Прочие работы, услуги      310,00 310,00

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на 
подведомственных муниципальных 
объектах

   1240112000  1 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 1 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     1 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2

     1 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание условий
для организации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах

   1240200000  10,00 10,00

Поддержка общественных объединений 
добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, в т.ч. 
предоставление субсидий и др.

   1240221000  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00 10,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     10,00 10,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   30 728,00 30 228,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   19 500,00 19 000,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- 
транспортного комплекса в городском 
округе Лосино-Петровский"

   0900000000  19 500,00 19 000,00

Основное мероприятие. Содержание 
дорожного покрытия в соответствии с 
требованиями

   0900100000  15 000,00 19 000,00

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
и тротуаров городского округа, включая 
устройство парковочных мест

   0900111000  10 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 10 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 10 000,00 15 000,00
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Услуги по содержанию имущества      10 000,00 15 000,00

Проведение экспертизы по качеству 
устройства дорожного покрытия

   0900114000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 500,00

Прочие работы, услуги      500,00 500,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

   0900115000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 500,00

Услуги по содержанию имущества      500,00 500,00

Устройство машино-парковочных мест    0900117000  4 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 4 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 4 000,00 3 000,00

Услуги по содержанию имущества      4 000,00 3 000,00

Основное мероприятие. Поддержка 
технических средств городского округа в 
надлежащем состоянии

   0900200000  4 500,00 0,00

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения на 
территории г.о. Лосино-Петровский

   0900222000  4 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 4 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 4 500,00 0,00

Прочие работы, услуги      4 500,00 0,00

Связь и информатика  04 10   8 496,00 8 496,00

Муниципальная программа "Цифровой 
городской округ Лосино-Петровский"

   1000000000  8 496,00 8 496,00

Подпрограмма "Развитие 
информационной и технической 
инфрастпуктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Лосино-
Петровский"

   1020000000  8 496,00 8 496,00

Основное мероприятие. Развитие и 
обеспечение функционирования базовой 
информационно-
технологическойинфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской
области

   1020100000  6 276,00 6 276,00

Обеспечение установки, настройки, 
технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и 
техническое сопровождение 
общесистемного 

   1020111000  700,00 700,00
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программногообеспечения (далее 
-ОСПО), используемых в деятельности

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 700,00 700,00

Услуги по содержанию имущества      200,00 200,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     500,00 500,00

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской
области прикладного программного 
обеспечения, включая 
специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и 
информационным банкам данных 

   1020112000  4 576,00 4 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 4 576,00 4 576,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 4 576,00 4 576,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     4 576,00 4 576,00

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и 
организационной техники

   1020113000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 000,00 1 000,00

Увеличение стоимости основных средств      700,00 700,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     300,00 300,00

Основное мероприятие. Создание, 
развитие и обеспечение 
функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

   1020200000  395,00 395,00

Подключение ОМСУ муниципального 
образования Московской области к 
единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной 
сети Правительства Московской области 
для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области и 
обеспечения совместной работы в ней

   1020221000  50,00 50,00



193

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 50,00 50,00

Прочие работы, услуги      50,00 50,00

Модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных 
вычислительных сетей ОМСУ 
муниципального образования Московской
области

   1020223000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 10,00 10,00

Прочие работы, услуги      10,00 10,00

Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

   1020224000  335,00 335,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 335,00 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 335,00 335,00

Услуги связи      335,00 335,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
защиты информационно-технологической
и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области

   1020300000  100,00 100,00

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной 
подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации 
ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской
области

   10203Б1000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
подключения к региональным 
межведомственным информационным 

   1020400000  250,00 250,00
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системам и сопровождение пользователей
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Внедрение и сопровождение 
информационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской
области

   1020441000  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 50,00 50,00

Прочие работы, услуги      50,00 50,00

Внедрение и сопровождение 
информационных систем поддержки 
оказания государственных и 
муниципальных услуг и контрольно-
надзорной деятельности в ОМСУ 
муниципального образования Московской
области

   1020442000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Развитие и сопровождение 
муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской
области

   1020443000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Основное мероприятие. Внедрение 
информационных технологий для 
повышения качества и доступности 
образовательных услуг населению 
Московской области

   1020500000  1 215,00 1 215,00

Обеспечение муниципальных учреждений
общего образования доступом в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области

   10205Г1000  1 215,00 1 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 1 215,00 1 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 981,00 981,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     981,00 981,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     45,00 45,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново

     9,00 9,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №3

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №4

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №6

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский

     72,00 72,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     216,00 216,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     216,00 216,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     252,00 252,00

Субсидии автономным учреждениям     620 234,00 234,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     234,00 234,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     18,00 18,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка"

     9,00 9,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината

     9,00 9,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 

     36,00 36,00
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организациям д/с №5

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский

     72,00 72,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     108,00 108,00

Основное мероприятие. Внедрение 
информационных технологий для 
повышения качества и доступности услуг 
населению в сфере культуры Московской 
области

   1020800000  260,00 260,00

Обеспечение муниципальных учреждений
культуры доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

   1020881000  260,00 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 260,00 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 260,00 260,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     260,00 260,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека

     72,00 72,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дк

     72,00 72,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ДК Созвездие

     72,00 72,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС

     44,00 44,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   2 732,00 2 732,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда городского округа 
Лосино-Петровский"

   0700000000  50,00 50,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-
Петровский

   0700200000  50,00 50,00

Разработка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа

   0700226000  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 50,00 50,00

Прочие работы, услуги      50,00 50,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  1 700,00 1 700,00
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Подпрограмма "Развитие земельно-
имущественного комплекса городского 
округа Лосино-Петровский"

   1110000000  1 700,00 1 700,00

Основное мероприятие. Проведение 
комплекса кадастровых и 
землеустроительных работ по 
образованию и формированию земельных
участков

   1110100000  1 700,00 1 700,00

Постановка на государственный 
кадастровый учет земельных участков

   1110111000  1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 500,00 1 500,00

Прочие работы, услуги      1 500,00 1 500,00

Рыночная оценка прав аренды земельных 
участков

   1110112000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Рыночная оценка продажи земельных 
участков

   1110113000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Муниципальная программа 
"Предпринимательство городского округа
Лосино-Петровский"

   1400000000  982,00 982,00

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский"

   1430000000  300,00 300,00

Основное мероприятие. Реализация 
механизмов государственной и 
муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

   1430100000  300,00 300,00

Частичная компенсация субъектам малого
и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга 
оборудования

   1430111000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

    810 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций 

     100,00 100,00
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государственного сектора) на 
производство

Частичная компенсация  субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации 
производства  товаров (работ, услуг)

   1430112000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

    810 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на 
производство

     100,00 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на уплату процентов покредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях

   1430113000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

    810 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на 
производство

     100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие 
потребительского рынка и услуг в 
городском округе Лосино-Петровский"

   1440000000  682,00 682,00

Основное мероприятие. Организация 
приведения кладбища в городском округе 
Лосино-Петровский в соответствие с 
требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами 
Московской области

   1440400000  682,00 682,00

Транспортировка в морг умерших    1440443000  682,00 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 682,00 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 682,00 682,00

Транспортные услуги      682,00 682,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 05 00   171 013,00 191 036,00

Жилищное хозяйство  05 01   8 000,00 7 858,00

Муниципальная  программа  " 
Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности 

   0800000000  100,00 100,00
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в городском округе Лосино-Петровский" 

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Лосино-Петровский"

   0840000000  100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация 
учета энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

   0840200000  100,00 100,00

Установка, замена, поверка 
индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

   0840222000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00 100,00

Муниципальная программа 
"Формирование современной комфортной
городской среды городского округа 
Лосино-Петровский"

   1600000000  7 900,00 7 758,00

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения комфорного проживания 
жителей многоквартирных домов 
городского округа Лосино-Петровский"

   1630000000  7 900,00 7 758,00

Основное мероприятие. Приведение в 
надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах

   1630100000  0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам 
муниципальных образований МО на 
ремонт подъездов многоквартирных 
домов

   1630160950  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

    810 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на 
производство

     0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в 
подъездах многоквартирных домов. 
Средства МО.

   1630160970  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Средства местного бюджета в рамках 
софинансирования субсидии на 
возмещение затрат УК на проведение 
ремонта подъездов

   16301S0950  0,00 0,00
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Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

    810 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на 
производство

     0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в 
подъездах многоквартирных домов. 
Средства местного бюджета.

   16301S0970  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
городского округа Лосино-Петровский

   1630200000  7 900,00 7 758,00

Имущественный взнос в Фонд 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на обеспечение 
деятельности

   1630221000  7 800,00 7 658,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 7 800,00 7 658,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 7 800,00 7 658,00

Услуги по содержанию имущества      7 800,00 7 658,00

Проведение работ по капитальному 
ремонту и ремонту  жилых помещений 
муниципального жилого фонда

   1630224000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00 100,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

   9900000000  0,00 0,00

Проектная документация. Ликвидация 
последствий пожара по ул. Суворова д. 8

   9900000024  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Коммунальное хозяйство  05 02   12 507,00 8 853,00

Муниципальная  программа  "    0800000000  12 507,00 8 853,00
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Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Лосино-Петровский" 

Подпрограмма "Система водоотведения 
городского округа Лосино-Петровский"

   0820000000  7 557,00 3 663,00

Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных 
вод на территории городского округа 
Лосино-Петровский

   0820100000  7 557,00 3 663,00

Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры (Средства местного 
бюджета)

   0820111000  7 557,00 3 663,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

    400 7 557,00 3 663,00

Бюджетные инвестиции     410 7 557,00 3 663,00

Увеличение стоимости основных средств      7 557,00 3 663,00

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами в городском 
округе Лосино-Петровский"

   0830000000  4 950,00 5 190,00

Основное мероприятие. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории 
городского округа Лосино-Петровский

   0830100000  4 950,00 5 190,00

Проведение научно-исследовательской 
работы "Исследование перспектив 
развития инженерных систем 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский на 
период до 2034 года (в рамках реализации
мероприятия: разработка схем 
теплоснабжения на территории 
городского округа Лосино-Петровский)"

   0830114000  1 870,00 1 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 870,00 1 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 870,00 1 960,00

Прочие работы, услуги      1 870,00 1 960,00

Проведение научно-исследовательской 
работы "Исследование перспектив 
развития инженерных систем 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский на 
период до 2030 года (в рамках реализации
мероприятия: разработка схем 
водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа Лосино-
Петровский)"

   0830115000  1 430,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 430,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для     240 1 430,00 1 500,00
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, услуги      1 430,00 1 500,00

Проведение научно-исследовательской 
работы "Исследование перспектив 
развития инженерных систем 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский на 
период до 2030 года (в рамках реализации
мероприятия: разработка программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры на 
территории городского округа Лосино-
Петровский)"

   0830116000  1 650,00 1 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 650,00 1 730,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 650,00 1 730,00

Прочие работы, услуги      1 650,00 1 730,00

Благоустройство  05 03   64 030,00 77 849,00

Муниципальная программа "Развитие 
системы информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

   0500000000  70,00 70,00

Приведение в соответствие количества и 
фактического расположения рекламных 
конструкций на территории городского 
округа Лосино- Петровский 
согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения 
рекламных конструкций

   0500200000  70,00 70,00

Демонтаж незаконно установленных 
рекламных конструкций, 
несоответствующих утвержденной схеме 
размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Лосино-
Петровский, и внесение изменений в 
схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского 
округа Лосино-Петровский при 
возникновении обстоятельств 
имущественного и инфраструктурного 
характера

   0500221000  70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 70,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 70,00 70,00

Прочие работы, услуги      70,00 70,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда городского округа 
Лосино-Петровский"

   0700000000  1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-

   0700200000  1 100,00 1 100,00
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Петровский

Ликвидация несанкционированных 
свалок, в том числе навалов и очаговых 
навалов мусора, крупногабаритного 
мусора на территории городского округа

   0700221000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 000,00 1 000,00

Услуги по содержанию имущества      1 000,00 1 000,00

Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

   0700224000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- 
транспортного комплекса в городском 
округе Лосино-Петровский"

   0900000000  5 881,00 6 700,00

Основное мероприятие. Поддержка 
технических средств городского округа в 
надлежащем состоянии

   0900200000  5 881,00 6 700,00

Ремонт и содержание сетей уличного 
освещения по улицам городского округа

   0900221000  5 881,00 6 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 5 881,00 6 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 5 881,00 6 700,00

Услуги по содержанию имущества      5 881,00 6 700,00

Муниципальная программа "Архитектура 
и градостроительство городского округа 
Лосино-Петровский"

   1500000000  3 000,00 2 000,00

Основное мероприятие. Создание 
архитектурно-художественного облика 
городского округа Лосино-Петровский

   1500300000  3 000,00 2 000,00

Внесение изменений в альбом 
формирования архитектурно-
художественного облика городского 
округа Лосино-Петровский

   15003Б1000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 500,00

Прочие работы, услуги      500,00 500,00

Разработка проектно-сметной 
документации по созданию парка 
культуры и отдыха

   15003Б1100  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для     240 0,00 0,00
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Разработка альбома формирования 
архитектурно-художественного 
освещения г.о. Лосино-Петровский

   15003Б6000  500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 0,00

Прочие работы, услуги      500,00 0,00

Реализация проекта архитектурно-
художественного освещения городского 
округа Лосино-Петровский

   15003Б7000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 000,00 1 000,00

Прочие работы, услуги      1 000,00 1 000,00

Разработка проекта архитектурно-
художественной подсветки зданий и 
сооружений, расположенных на 
территории г.о. Лосино-Петровский

   15003Б8000  500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 0,00

Прочие работы, услуги      500,00 0,00

Реализация проекта архитектурно-
художественной подсветки зданий и 
сооружений, расположенных на 
территории городского округа Лосино-
Петровский

   15003Б9000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 500,00 500,00

Прочие работы, услуги      500,00 500,00

Муниципальная программа 
"Формирование современной комфортной
городской среды городского округа 
Лосино-Петровский"

   1600000000  53 979,00 67 979,00

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда городского округа Лосино-
Петровский"

   1610000000  30 979,00 42 979,00

Основное мероприятие. Приобретение и 
установка детских игровых площадок на 
территории городского округа Лосино-
Петровский

   1610200000  10 000,00 12 000,00

Содержание,приобретение и установка 
детских игровых площадок на территории
городского округа Лосино-Петровский

   1610221000  10 000,00 12 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 10 000,00 12 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 000,00 12 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     10 000,00 12 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     10 000,00 12 000,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
дворовых территорий городского округа 
Лосино-Петровский

   1610300000  20 979,00 30 979,00

Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных (Субвенция МО)

   1610360870  479,00 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 479,00 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 479,00 479,00

Прочие работы, услуги      479,00 479,00

Приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий 
муниципальных образований МО 
(Субсидия МО)

   1610361360  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00 0,00

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий

   16103Б2000  20 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 20 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 20 000,00 30 000,00

Прочие работы, услуги      20 000,00 30 000,00

Организация и проведение мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

   16103Б5000  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 200,00 200,00

Прочие работы, услуги      200,00 200,00

Проведение субботников и акций    16103Б6000  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 300,00 300,00
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Увеличение стоимости материальных 
запасов

     300,00 300,00

Подпрограмма "Благоустройство 
территории городского округа Лосино-
Петровский"

   1620000000  23 000,00 25 000,00

Основное мероприятие. Повышение 
энергетической эффективности систем 
наружного освещения

   1620100000  23 000,00 25 000,00

Оплата расходов поставки электрической 
энергии на уличное освещение 
территории

   1620113000  22 000,00 24 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 22 000,00 24 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 22 000,00 24 000,00

Коммунальные услуги      22 000,00 24 000,00

Замена светильников наружного 
освещения на энергоэффетивные и 
установка энергоэффективных 
светильников наружного освещения

   1620114000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 000,00 1 000,00

Услуги по содержанию имущества      1 000,00 1 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   86 476,00 96 476,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- 
транспортного комплекса в городском 
округе Лосино-Петровский"

   0900000000  30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие. Содержание 
дорожного покрытия в соответствии с 
требованиями

   0900100000  30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

   0900100590  30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30 000,00 30 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     30 000,00 30 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  6 000,00 6 000,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие. Обеспечение    1140200000  6 000,00 6 000,00
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деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для
реализации полномочий администрации и
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

Организация деятельности 
муниципальных учреждений в части 
создания условий для реализации 
полномочий администрации и 
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

   1140200590  6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 000,00 6 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     6 000,00 6 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа 
"Формирование современной комфортной
городской среды городского округа 
Лосино-Петровский"

   1600000000  50 476,00 60 476,00

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда городского округа Лосино-
Петровский"

   1610000000  50 476,00 60 476,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
общественных территорий городского 
округа Лосино-Петровский

   1610100000  476,00 476,00

Создание административных 
комиссий,уполномоченных рассматривать
дела об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства (субвенция МО)

   1610162670  476,00 476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 449,00 449,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 449,00 449,00

Заработная плата      345,00 345,00

Начисления на выплаты по оплате труда      104,00 104,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 27,00 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 27,00 27,00

Начисления на выплаты по оплате труда      27,00 27,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
дворовых территорий городского округа 
Лосино-Петровский

   1610300000  50 000,00 60 000,00
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Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по организации 
благоустройства и озеленения территории
городского округа

   1610300590  50 000,00 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 50 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50 000,00 60 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     50 000,00 60 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (МБУ Городское 
хозяйство)

     50 000,00 60 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (МБУ Городское хозяйство,
озеленение)

     50 000,00 60 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00   773,00 773,00

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

 06 03   773,00 773,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда городского округа 
Лосино-Петровский"

   0700000000  773,00 773,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по мониторингу 
окружающей среды

   0700100000  373,00 373,00

Проведение лабораторных анализов 
воздуха на территории городского округа

   0700111000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Проведение лабораторных испытаний 
воды водоемов, расположенных на 
территории городского округа

   0700112000  143,00 143,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 143,00 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 143,00 143,00

Прочие работы, услуги      143,00 143,00

Проведение лабораторных анализов 
песчаного основания зоны летнего отдыха

   0700113000  130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 130,00 130,00

Прочие работы, услуги      130,00 130,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую 

   0700200000  400,00 400,00
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среду городского округа Лосино-
Петровский

Проведение мероприятий по очистке 
территории, пораженных борщевиком 
Сосновского

   0700221100  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Услуги по содержанию имущества      100,00 100,00

Проведение дезинфекционных 
мероприятий на анофелогенных водоемах

   0700222000  130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 130,00 130,00

Услуги по содержанию имущества      130,00 130,00

Проведение анализов качества воды 
источников децентрализованного 
водоснабжения

   0700225000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Прочие работы, услуги      100,00 100,00

Проведение обработки территорий от 
клещей с целью профилактики 
заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом

   0700228000  70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 70,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 70,00 70,00

Услуги по содержанию имущества      70,00 70,00

Образование  07 00   
1 020

909,00
1 021

961,00

Дошкольное образование  07 01   488 821,00 488 821,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  488 821,00 488 821,00

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

   0610000000  488 821,00 488 821,00

Основное мероприятие. Создание и 
развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

   0610100000  0,00 0,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
10, детский сад на 330 мест (ПИР и 
строительство)  (Субсидия МО)

   0610164440  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

    400 0,00 0,00
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Бюджетные инвестиции     410 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00 0,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
10, детский сад на 330 мест (ПИР и 
строительство). За счет средств местного 
бюджета.

   06101S4440  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

    400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции     410 0,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта объектов дошкольного 
образования

   0610200000  2 000,00 2 000,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта, ремонта ограждений, замены 
оконных блоков, выполнение 
противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

   0610221000  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 2 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 2 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 2 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский

     0,00 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям     620 2 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     2 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     2 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината

     2 000,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

   0610300000  486 380,00 486 380,00

Организация обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
городского округа (в том числе на оплату 
труда, содержание имущества и оплату 

   0610300590  145 165,00 145 165,00
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коммунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 145 165,00 145 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 85 071,00 85 071,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     85 071,00 85 071,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     15 170,00 15 170,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново

     5 005,00 5 005,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново   (зарплата)

     1 733,00 1 733,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново  (содержание)

     3 272,00 3 272,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1 (зарплата)

     1 995,00 1 995,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1 (содержание)

     8 170,00 8 170,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2

     7 179,00 7 179,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2 (зарплата)

     1 415,00 1 415,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2 (содержание)

     5 764,00 5 764,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №3

     7 878,00 7 878,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №3 (зарплата)

     2 331,00 2 331,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №3 (содержание)

     5 547,00 5 547,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №4

     5 718,00 5 718,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №4 (зарплата)

     1 669,00 1 669,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №4 (содержание)

     4 049,00 4 049,00

Безвозмездные перечисления      6 194,00 6 194,00
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государственным и муниципальным 
организациям д/с №6

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №6 (зарплата)

     1 094,00 1 094,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №6 (содержание)

     5 100,00 5 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский

     27 085,00 27 085,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский   
(зарплата)

     5 225,00 5 225,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский 
(содержание)

     21 860,00 21 860,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково

     15 847,00 15 847,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково  
(зарплата)

     3 030,00 3 030,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково 
(содержание)

     12 817,00 12 817,00

Субсидии автономным учреждениям     620 60 094,00 60 094,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     60 094,00 60 094,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     28 136,00 28 136,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка"

     10 958,00 10 958,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка"  (зарплата)

     2 622,00 2 622,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка" (содержание)

     8 336,00 8 336,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 

     17 178,00 17 178,00
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"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината  (зарплата)

     9 603,00 9 603,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината (содержание)

     7 575,00 7 575,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №5

     9 999,00 9 999,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №5 (зарплата)

     2 076,00 2 076,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №5 (содержание)

     7 923,00 7 923,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский

     21 959,00 21 959,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский   
(зарплата)

     5 605,00 5 605,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский 
(содержание)

     16 354,00 16 354,00

Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). (Субвенция МО)

   0610362110  341 215,00 341 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 341 215,00 341 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 201 859,00 201 859,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     201 859,00 201 859,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     46 901,00 46 901,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново

     5 375,00 5 375,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново. Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     566,00 566,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново. Зарплата 
педагогических работников

     3 943,00 3 943,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново. Зарплата 
прочего персонала

     784,00 784,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново. 
Учебники,учебные пособия, игры

     82,00 82,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №13

     10 124,00 10 124,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №13 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 084,00 1 084,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №13 Зарплата 
педагогических работников

     7 367,00 7 367,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №13 Зарплата 
прочего персонала

     1 501,00 1 501,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №13 
Учебники,учебные пособия, игры

     172,00 172,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №1 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     3 479,00 3 479,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №1 Зарплата 
педагогических работников

     22 636,00 22 636,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №1 Зарплата 
прочего персонала

     4 817,00 4 817,00



215

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №1 
Учебники,учебные пособия, игры

     470,00 470,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2

     13 693,00 13 693,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №2 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 462,00 1 462,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №2 Зарплата 
педагогических работников

     9 971,00 9 971,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №2 Зарплата 
прочего персонала

     2 024,00 2 024,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №2 
Учебники,учебные пособия, игры

     236,00 236,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №3

     14 128,00 14 128,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №3 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 601,00 1 601,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №3 Зарплата 
педагогических работников

     10 113,00 10 113,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №3 Зарплата 
прочего персонала

     2 218,00 2 218,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №3 
Учебники,учебные пособия, игры

     196,00 196,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №4

     12 499,00 12 499,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №4 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 500,00 1 500,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №4 Зарплата 
педагогических работников

     8 797,00 8 797,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №4 Зарплата 
прочего персонала

     2 077,00 2 077,00

Безвозмездные перечисления      125,00 125,00



216

государственным и муниципальным 
организациям детсад №4 
Учебники,учебные пособия, игры

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №6

     13 995,00 13 995,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №6 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     1 575,00 1 575,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №6 Зарплата 
педагогических работников

     10 044,00 10 044,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №6 Зарплата 
прочего персонала

     2 180,00 2 180,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №6 
Учебники,учебные пособия, игры

     196,00 196,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский

     64 490,00 64 490,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский. 
Зарплата учебно-вспомогательных 
работников

     6 830,00 6 830,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский. 
Зарплата педагогических работников

     47 077,00 47 077,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский. 
Зарплата прочего персонала

     9 454,00 9 454,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский. 
Учебники,учебные пособия, игры

     1 129,00 1 129,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково

     36 153,00 36 153,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Зарплата учебно-вспомогательных 
работников

     3 737,00 3 737,00

Безвозмездные перечисления      26 695,00 26 695,00
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государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Зарплата педагогических работников

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Зарплата прочего персонала

     5 172,00 5 172,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково. 
Учебники,учебные пособия, игры

     549,00 549,00

Субсидии автономным учреждениям     620 139 356,00 139 356,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     139 356,00 139 356,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     68 211,00 68 211,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка"

     31 367,00 31 367,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка". Зарплата учебно-
вспомогательных работников

     3 511,00 3 511,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка". Зарплата педагогических
работников

     22 614,00 22 614,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка". Зарплата прочего 
персонала

     4 859,00 4 859,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка".Учебники,учебные 
пособия, игры

     383,00 383,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината

     36 844,00 36 844,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината. Зарплата учебно-
вспомогательных работников

     4 406,00 4 406,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 

     26 023,00 26 023,00
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организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината. Зарплата 
педагогических работников

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината. Зарплата прочего 
персонала

     6 100,00 6 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината. 
Учебники,учебные пособия, игры

     315,00 315,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №5

     24 192,00 24 192,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №5 Зарплата 
учебно-вспомогательных работников

     2 626,00 2 626,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №5 Зарплата 
педагогических работников

     17 539,00 17 539,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №5 Зарплата 
прочего персонала

     3 635,00 3 635,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям детсад №5 
Учебники,учебные пособия, игры

     392,00 392,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский

     46 953,00 46 953,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка"  посёлка Свердловский. 
Зарплата учебно-вспомогательных 
работников

     4 949,00 4 949,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский. Зарплата
педагогических работников

     34 324,00 34 324,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка".посёлка Свердловский. Зарплата
прочего персонала

     6 851,00 6 851,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 

     829,00 829,00
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"Ягодка" посёлка Свердловский. 
Учебники,учебные пособия, игры

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

   0610400000  441,00 441,00

Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости 
дошкольных образовательных 
организаций

   0610441000  441,00 441,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 441,00 441,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 294,00 294,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     294,00 294,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     73,00 73,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 12 
"Кроха"деревни Мизиново

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №2

     36,00 36,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №3

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №4

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №6

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 7 
"Солнышко" посёлка Свердловский

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МБДОУ детский сад № 9 
"Аленький цветочек" посёлка Аничково

     37,00 37,00

Субсидии автономным учреждениям     620 147,00 147,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     147,00 147,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №1

     73,00 73,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ ЦРР детский сад 
№ 10 "Белочка"

     36,00 36,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ  детский сад № 11 
"Фиалка"  компенсирующего вида 
посёлка Биокомбината

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям д/с №5

     37,00 37,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАДОУ детский сад № 8 
"Ягодка" посёлка Свердловский

     37,00 37,00

Общее образование  07 02   447 251,00 447 303,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  447 251,00 447 303,00

Подпрограмма "Общее образование "    0620000000  447 251,00 447 303,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности 
образовательных организаций

   0620100000  414 697,00 414 697,00

Организация обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа (в том 
числе на содержание имущества и оплату 
коммунальных услуг)

   0620100590  63 710,00 63 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 63 710,00 63 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 47 960,00 47 960,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     47 960,00 47 960,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     11 083,00 11 083,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     15 604,00 15 604,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     21 273,00 21 273,00

Субсидии автономным учреждениям     620 15 750,00 15 750,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     15 750,00 15 750,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     15 750,00 15 750,00

Совершенствование материально-
технической базы общеобразовательного 
учреждения - ресурсного центра по 
предпрофильной и профильной 

   0620111000  200,00 200,00
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подготовке и профессиональному 
обучению

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     200,00 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     200,00 200,00

Обеспечение проведения итоговой 
аттестации в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Лосино-Петровский

   0620115000  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального
задания в муниципальных 
общеобразовательных организациях по 
предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам. 
(Субвенция МО)

   0620162200  337 917,00 337 917,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 337 917,00 337 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 254 106,00 254 106,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     254 106,00 254 106,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     1 750,00 1 750,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     49 997,00 49 997,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1 Зарплата 
админист. и вспомог.персонала

     10 357,00 10 357,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1 На оплату 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководства.

     500,00 500,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1 Зарплата пед. 
работников

     37 310,00 37 310,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1 
Учебники,учебные пособия, игры

     1 830,00 1 830,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     90 688,00 90 688,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2 Зарплата 
админист. и вспомог.персонала

     19 256,00 19 256,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям  Школа №2 Доступ к сети 
"Интернет" для обучения детей-
инвалидов на дому

     52,00 52,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2 На оплату 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководства.

     950,00 950,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2 Зарплата пед. 
работников

     67 215,00 67 215,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2 
Учебники,учебные пособия, игры

     3 215,00 3 215,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     111 671,00 111 671,00

Субсидии автономным учреждениям     620 83 811,00 83 811,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     83 811,00 83 811,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     83 811,00 83 811,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг). 
(Субвенция МО)

   0620162210  12 870,00 12 870,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 12 870,00 12 870,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

    630 12 870,00 12 870,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     12 870,00 12 870,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Маугли. З/пл 
АУП) - производителям товаров, работ и 
услуг на производство

     1 149,00 1 149,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Лексис. 
Компенсация стоимости питания) - 
производителям товаров, работ и услуг на
производство

     7 746,00 7 746,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Лексис. З/пл 
АУП) - производителям товаров, работ и 
услуг на производство

     1 730,00 1 730,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Лексис. З/пл 
пед. работникам) - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     5 711,00 5 711,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Лексис. 
Учебники) - производителям товаров, 
работ и услуг на производство

     305,00 305,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Маугли. З/пл 
пед. работникам) - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     3 781,00 3 781,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Маугли. 
Учебники) - производителям товаров, 
работ и услуг на производство

     194,00 194,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных 
образовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий  по
нормативному правовому и 
методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования

   0620200000  31 554,00 31 606,00

Закупка оборудования для 
общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской
области - победителей областного 

   0620223000  100,00 100,00
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конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     100,00 100,00

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

   0620224000  3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 3 000,00 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 000,00 3 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     3 000,00 3 000,00

Обеспечение транспортным средством 
обучающихся для участия в 
соревнованиях, сборах, конкурсах и 
других мероприятиях в сфере 
образования

   0620229000  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,00 600,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     600,00 600,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     600,00 600,00

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
(Субвенция МО)

   0620262220  26 491,00 26 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 26 491,00 26 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 025,00 18 025,00

Безвозмездные перечисления      18 025,00 18 025,00
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государственным и муниципальным 
организациям

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     3 922,00 3 922,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     7 565,00 7 565,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     6 538,00 6 538,00

Субсидии автономным учреждениям     620 7 615,00 7 615,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     7 615,00 7 615,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям МАОУ Свердловская СОШ
№2.

     7 615,00 7 615,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

    630 851,00 851,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     851,00 851,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство

     306,00 306,00

Безвозмездные перечисления 
некоммерческим организациям и 
физическим лицам (школа Лексис. 
Компенсация стоимости питания) - 
производителям товаров, работ и услуг на
производство

     545,00 545,00

Оплата расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области. 
(Субвенция МО)

   0620262230  61,00 61,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 61,00 61,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 61,00 61,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     61,00 61,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №1

     25,00 25,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     36,00 36,00

Обеспечение подвоза обучающихся к    0620262270  651,00 677,00
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месту обучения, расположенному в 
сельской местности

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 651,00 677,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 651,00 677,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     651,00 677,00

Софинансирование подвоза обучающихся
к месту обучения, расположенному в 
сельской местности за счет средств 
местного бюджета

   06202S2270  651,00 677,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 651,00 677,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 651,00 677,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     651,00 677,00

Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях 
Московской области условий для 
ликвидации второй смены

   0620300000  1 000,00 1 000,00

Проведение мероприятий по проведению 
экспертизы здания, капитального, 
текущего ремонта, ремонта ограждений, 
замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Лосино-
Петровский

   06203Б1000  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,00 1 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     1 000,00 1 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     1 000,00 1 000,00

Дополнительное образование детей  07 03   80 070,00 81 070,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  80 070,00 81 070,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"

   0630000000  80 070,00 81 070,00

Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей

   0630100000  1 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий на проведение 
капитального и текущего ремонта и 
технического переоснащения 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

   0630115000  1 000,00 2 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 1 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     1 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям цдт

     1 000,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям     620 0,00 2 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 2 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дши

     0,00 2 000,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дши (содержание)

     0,00 2 000,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного 
образования детей

   0630400000  79 070,00 79 070,00

Организация расходов образовательных 
организаций дополнительного 
образования

   0630400590  79 070,00 79 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 79 070,00 79 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 39 366,00 39 366,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     39 366,00 39 366,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дюсш

     27 281,00 27 281,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям цдт

     12 085,00 12 085,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям цдт (зарплата)

     10 179,00 10 179,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям цдт(содержание)

     1 906,00 1 906,00

Субсидии автономным учреждениям     620 39 704,00 39 704,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     39 704,00 39 704,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дши

     39 704,00 39 704,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дши (зарплата)

     20 000,00 20 000,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дши (содержание)

     19 704,00 19 704,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

 07 07   3 747,00 3 747,00

Муниципальная программа  " Молодежь 
городского округа Лосино-Петровский"

   0400000000  3 747,00 3 747,00

Основное мероприятие. Создание условий
для реализации молодежных инициатив, 
профессиональной и социальной 
самоориентации молодежи

   0400100000  1 487,00 1 487,00

Проведение мероприятий для молодежи 
городского округа, направленных на 
выявление талантливой молодежи, 
самореализацию молодежи городского 
округа, вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

   0400111000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям мц (молодежный центр)

     100,00 100,00

Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и во время 
летнего периода

   0400112000  1 387,00 1 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 1 387,00 1 387,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 387,00 1 387,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     1 387,00 1 387,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям мц (молодежный центр)

     1 387,00 1 387,00

Основное мероприятие. Создание 
системы организационно-методического, 
кадрового, информационного и 
материально-технического 
сопровождения работы с молодежью

   0400200000  2 260,00 2 260,00

Обеспечение деятельности МБУ 
"Молодежный центр "Движение" 
городского округа Лосино-Петровский

   0400200590  2 110,00 2 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 2 110,00 2 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 110,00 2 110,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     2 110,00 2 110,00
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям мц (молодежный центр)

     2 110,00 2 110,00

Укрепление материально-технической 
базы МБУ "МЦ "Движение"

   0400222000  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям мц (молодежный центр)

     50,00 50,00

Транспортные расходы для выездов на 
межмуниципальные, региональные 
мероприятия

   0400223000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям мц (молодежный центр)

     100,00 100,00

Другие вопросы в области образования  07 09   1 020,00 1 020,00

Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха
и оздоровления детей в городском округе 
Лосино-Петровский"

   0130000000  600,00 600,00

Реализация комплекса мер по 
организации отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время

   0130100000  600,00 600,00

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время (Субсидия 
МО)

   0130162190  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 0,00 0,00

Прочие работы, услуги      0,00 0,00

Оплата питания детей и организация 
детского оздоровительного лагеря 
"Смена" с дневным пребыванием детей 
(Средства местного бюджета)

   01301S2190  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,00 600,00

Безвозмездные перечисления      600,00 600,00
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государственным и муниципальным 
организациям

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  420,00 420,00

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

   0610000000  15,00 15,00

Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

   0610400000  15,00 15,00

Организация участия педагогических 
работников в конкурсах педагогического 
мастерства всероссийского, 
регионального и муниципального уровня 
(мастер-классы, "Воспитатель года" и 
т.д.)

   0610442000  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00 15,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     15,00 15,00

Подпрограмма "Общее образование "    0620000000  245,00 245,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных 
образовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий  по
нормативному правовому и 
методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования

   0620200000  245,00 245,00

Организация праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий 
областного и муниципального значения

   0620226000  125,00 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 125,00 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 125,00 125,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     125,00 125,00

Участие в областных слетах, конкурсах 
"Педагог года Подмосковья", "Педагог 
года 20..."

   0620227000  40,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,00 40,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     40,00 40,00

Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
получивших золотые и серебряные 
медали, на городском празднике 
"Выпускник 20..."

   0620228000  80,00 80,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 80,00 80,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     80,00 80,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей"

   0630000000  160,00 160,00

Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей

   0630100000  130,00 130,00

Проведение муниципальных этапов 
всероссийских и областных спортивно 
-массовых мероприятий среди команд 
обучающихся образовательных 
организаций городского округа Лосино-
Петровский

   0630111000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 100,00 100,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     100,00 100,00

Организация и проведение учебных 
сборов с обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях

   0630113000  30,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 30,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00 30,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     30,00 30,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям школа №2

     30,00 30,00

Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер, обеспечивающих развитие
системы дополнительного образования 
детей технической и естественнонаучной 
направленности

   0630200000  10,00 10,00

Организация и проведение 
муниципальных конкурсов технической и 
естественнонаучной направленности

   0630221000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 10,00 10,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     10,00 10,00
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Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер, обеспечивающих развитие
системы дополнительного образования 
детей художественной направленности

   0630300000  20,00 20,00

Мероприятия по выявлению талантливых 
детей и молодежи, в том числе участие в 
муниципальных, международных, 
межрегиональных, федеральных 
творческих конкурсах обучающихся в 
организациях дополнительного 
образования

   06303Б1000  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 20,00 20,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     20,00 20,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   73 573,00 73 603,00

Культура  08 01   73 573,00 73 603,00

Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  180,00 190,00

Подпрограмма "Доступная среда в 
городском округе Лосино-Петровский"

   0120000000  180,00 190,00

Основное мероприятия. Создание 
безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в городском округе 
Лосино-Петровский

   0120100000  180,00 190,00

Создание безбарьерной среды в 
муниципальных учреждениях культуры и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования сферы 
культуры, приобретение оборудования

   0120114000  150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 150,00 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 150,00 150,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     150,00 150,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека

     150,00 150,00

Проведение мероприятий для лиц с 
ограничениями возможностями здоровья 
("Белая трость", "Цветик-семицветик")

   0120115000  30,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 30,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00 40,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     30,00 40,00

Безвозмездные перечисления      30,00 40,00
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государственным и муниципальным 
организациям дк

Муниципальная программа  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский"

   0200000000  73 343,00 73 363,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в 
городском округе Лосино-Петровский"

   0210000000  73 343,00 73 363,00

Основное мероприятие. Организация 
библиотечного обслуживания населения 
МБУ "Лосино-Петровская городская 
библиотека"

   0210100000  8 629,00 8 649,00

Обеспечение деятельности учреждения 
(библиотеки)

   0210100590  8 579,00 8 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 8 579,00 8 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 579,00 8 579,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     8 579,00 8 579,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека

     8 579,00 8 579,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека (зарплата)

     6 865,00 6 865,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека (содержание)

     1 714,00 1 714,00

Комплектование книжных фондов    0210111000  20,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 20,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 30,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     20,00 30,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека

     20,00 30,00

Подписка на периодическую литературу    0210112000  30,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 30,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00 40,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     30,00 40,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека

     30,00 40,00

Основное мероприятие. Оказание 
муниципальных услуг по обеспечению 
творческой самореализации граждан, 
проведению культурно-массовых 
мероприятий, содержание имущества 
учреждений клубного типа

   0210200000  64 694,00 64 694,00
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Обеспечение деятельности учреждений - 
Домов культуры

   0210200590  63 069,00 63 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 63 069,00 63 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 63 069,00 63 069,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     63 069,00 63 069,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дк

     16 846,00 16 846,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дк(зарплата)

     12 870,00 12 870,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дк(содержание)

     3 976,00 3 976,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ДК Созвездие

     14 547,00 14 547,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС

     31 676,00 31 676,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС Зарплата

     25 922,00 25 922,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС (Содержание)

     5 754,00 5 754,00

Приобретение наградного материала для 
участников, победителей мероприятий 
(рамки, сувениры, цветы, сладкие 
подарки)

   0210221000  400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 400,00 400,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     400,00 400,00

Организация и проведение городских 
культурно- массовых мероприятий

   0210222000  1 200,00 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 1 200,00 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 200,00 1 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     1 200,00 1 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дк

     700,00 700,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 

     200,00 200,00
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организациям ДК Созвездие

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС

     300,00 300,00

Поощрение выдающихся деятелей 
культуры и искусства и молодых 
талантливых авторов городского округа 
Лосино-Петровский

   0210224000  25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 25,00 25,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     25,00 25,00

Основное мероприятие. Модернизация 
материально-технической базы объектов 
культуры городского округа Лосино-
Петровский путем проведения 
капитального ремонта и технического 
переоснащения

   0210400000  20,00 20,00

Субсидия на выполнение МП "Культура" 
городского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы. Подпрограмма "Развитие
культуры в городском округе Лосино-
Петровский" Субсидия на иные цели 
(Приобретение RFID- оборудования, 
программного обеспечения, смарт-карты 
и пр.)

   0210442000  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 20,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     20,00 20,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям библиотека

     20,00 20,00

Субсидия на выполнение муниципальная 
программы  " Культура городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021гг" 
Подпрограмма "Развитие культуры в г.о. 
Лосино-Петровский" Субсидия на иные 
цели (Проведение капитального ремонта 
и технического переоснащения МБУК ДК
"Октябрь" за счет средств субсидии МО)

   0210460080  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 

     0,00 0,00
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организациям дк

Субсидия на выполнение муниципальная 
программы  " Культура городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021гг" 
Подпрограмма "Развитие культуры в г.о. 
Лосино-Петровский" Субсидия на иные 
цели (Проведение капитального ремонта 
и технического переоснащения МБУК ДК
"ОКТЯБРЬ" за счет средств местного 
бюджета)

   02104S0080  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дк

     0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Предпринимательство городского округа
Лосино-Петровский"

   1400000000  50,00 50,00

Подпрограмма "Развитие 
потребительского рынка и услуг в 
городском округе Лосино-Петровский"

   1440000000  50,00 50,00

Основное мероприятие. Развитие 
потребительского рынка и услуг на 
территории городского округа Лосино-
Петровский

   1440100000  50,00 50,00

Подготовка команды городского округа 
Лосино-Петровский для участия в 
Чемпионате по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике, 
дизайну и моделированию ногтей на 
Кубок Губернатора Московской области

   1440113100  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям ЦКС

     50,00 50,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09 00   11 027,00 11 468,00

Другие вопросы в области 
здравоохранения

 09 09   11 027,00 11 468,00

Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  11 027,00 11 468,00

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан городского округа Лосино-
Петровский"

   0110000000  11 027,00 11 468,00

Основное мероприятие. Социальная 
поддержка беременных женщин, 

   0110200000  11 027,00 11 468,00
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кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет в городском округе 
Лосино-Петровский

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет в 
городском округе Лосино-Петровский. 
Субвенции из бюджета МО.

   0110262080  11 027,00 11 468,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 11 027,00 11 468,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 11 027,00 11 468,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     11 027,00 11 468,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   33 908,00 32 563,00

Пенсионное обеспечение  10 01   3 700,00 3 700,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  3 700,00 3 700,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  3 700,00 3 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

   1140100000  3 700,00 3 700,00

Выплата пенсии за выслугу лет    1140114000  3 700,00 3 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

    300 3 700,00 3 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320 3 700,00 3 700,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

     3 700,00 3 700,00

Социальное обеспечение населения  10 03   25 320,00 26 319,00

Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  23 020,00 24 019,00

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан городского округа Лосино-
Петровский"

   0110000000  23 020,00 24 019,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имеющим 
место жительства в городском округе 
Лосино-Петровский, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

   0110100000  22 220,00 23 219,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Субвенция из 
бюджета МО

   0110161410  22 220,00 23 219,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 165,00 173,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 165,00 173,00

Прочие работы, услуги      165,00 173,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

    300 22 055,00 23 046,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

    310 22 055,00 23 046,00

Пособия по социальной помощи 
населению

     22 055,00 23 046,00

Основное мероприятие. Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии врача и 
среднего медицинского работника

   0110400000  800,00 800,00

Осуществление частичной компенсации 
арендной платы по договору аренды 
(найма) жилья медицинским работникам

   0110441000  800,00 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

    300 800,00 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320 800,00 800,00

Пособия по социальной помощи 
населению

     800,00 800,00

Муниципальная программа "Развитие 
системы информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский"

   0500000000  85,00 85,00

Основное мероприятие. Информирование 
населения городского округа Лосино-
Петровский об основных событиях 
социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский

   0500100000  85,00 85,00

Осуществление взаимодействия органов 
местного самоуправления с печатными 
СМИ в области подписки, доставки и 
распространения тиражей печатных 
изданий

   0500117000  85,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 85,00 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 85,00 85,00

Прочие работы, услуги      85,00 85,00

Муниципальная программа "Жилище 
городского округа Лосино-Петровский"

   1300000000  2 215,00 2 215,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа 
Лосино-Петровский"

   1310000000  2 215,00 2 215,00

Основное мероприятие. Оказание 
государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома

   1310100000  2 215,00 2 215,00

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

   13101L4970  2 215,00 2 215,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

    300 2 215,00 2 215,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320 2 215,00 2 215,00

Пособия по социальной помощи 
населению

     2 215,00 2 215,00

Охрана семьи и детства  10 04   4 888,00 2 544,00

Муниципальная программа "Социальная 
защита  населения городского округа 
Лосино-Петровский

   0100000000  200,00 200,00

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан городского округа Лосино-
Петровский"

   0110000000  200,00 200,00

Предоставление компенсации на 
приобретение школьной формы детям из 
многодетных семей, постоянно 
проживающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

   01103Б1000  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     200,00 200,00

Муниципальная программа "Жилище 
городского округа Лосино-Петровский"

   1300000000  4 688,00 2 344,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в городском округе Лосино-
Петровский"

   1320000000  4 688,00 2 344,00

Основное мероприятие. Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

   1320100000  4 688,00 2 344,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам найма
специализированных жилых помещений 
(Субвенция МО)

   1320160820  4 688,00 2 344,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

    400 4 688,00 2 344,00

Бюджетные инвестиции     410 4 688,00 2 344,00

Увеличение стоимости основных средств      4 688,00 2 344,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   16 580,00 16 580,00

Физическая культура  11 01   16 580,00 16 580,00

Муниципальная программа  "Спорт 
городского округа Лосино-Петровский"

   0300000000  16 580,00 16 580,00
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Основное мероприятие. Привлечение 
населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом

   0300200000  16 580,00 16 580,00

Обеспечение деятельности учреждений 
спорта

   0300200590  15 970,00 15 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 15 970,00 15 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15 970,00 15 970,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     15 970,00 15 970,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям Биолог

     8 620,00 8 620,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям Олимпиец

     7 350,00 7 350,00

Организация и проведение городских 
Чемпионатов и первенств, физкультурно-
оздоровительных и массовых 
мероприятий, в том числе мероприятий 
по Всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу "Готов к труду и 
обороне"

   0300221000  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 300,00 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 300,00 300,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     300,00 300,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дюсш

     300,00 300,00

Организация выездов для участия 
представителей городского округа в 
мероприятиях, направленных на 
формирование активной жизненной 
позиции: форумы, фестивали, акции, 
конкурсы, соревнования, турниры и т.д.

   0300222000  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     200,00 200,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям Олимпиец

     50,00 50,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дюсш

     150,00 150,00

Организация и проведение спортивных 
мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья и ветеранов 

   0300223000  10,00 10,00
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ВОВ

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 10,00 10,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     10,00 10,00

Приобретение экипировки для выезда 
городских команд с эмблемой города

   0300224000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     100,00 100,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям дюсш

     100,00 100,00

Завершение строительства ФОК п. 
Биокомбината

   03003Б1000  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

    600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

     0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям Биолог

     0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Лосино-Петровский"

     7 500,00 7 509,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03 00   7 500,00 7 509,00

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09   7 500,00 7 509,00

Муниципальная программа "Безопасность
городского округа Лосино-Петровский"

   1200000000  7 500,00 7 509,00

Подпрограмма " Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

   1220000000  7 260,00 7 259,00

Основное мероприятие. 
Совершенствование механизма 
реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения 
городского округа по единому номеру 
"112"

   1220500000  7 260,00 7 259,00
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Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС 
ЛП"

   1220500590  7 260,00 7 259,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 6 835,00 6 834,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

    110 6 835,00 6 834,00

Заработная плата      5 240,00 5 240,00

Начисления на выплаты по оплате труда      1 583,00 1 582,00

Прочие работы, услуги      12,00 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 425,00 425,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 425,00 425,00

Услуги по содержанию имущества      55,00 55,00

Прочие работы, услуги      35,00 35,00

Увеличение стоимости основных средств      76,00 76,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря      155,00 155,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     34,00 34,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     55,00 55,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     15,00 15,00

Подпрограмма " Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирование населения 
городскогоокруга Лосино-Петровский"

   1230000000  240,00 250,00

Основное мероприятие. Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

   1230100000  240,00 250,00

Содержание и эксплуатационно-
техническое обслуживание местной 
системы оповещения населения

   1230100590  240,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 240,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 240,00 250,00

Услуги по содержанию имущества      240,00 250,00

Муниципальное казенное учреждение      16 331,00 15 831,00
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"Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела" городского 
округа Лосино-Петровский

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   16 331,00 15 831,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   16 331,00 15 831,00

Муниципальная программа 
"Предпринимательство городского округа
Лосино-Петровский"

   1400000000  16 331,00 15 831,00

Подпрограмма "Развитие 
потребительского рынка и услуг в 
городском округе Лосино-Петровский"

   1440000000  16 331,00 15 831,00

Основное мероприятие. Организация 
приведения кладбища в городском округе 
Лосино-Петровский в соответствие с 
требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами 
Московской области

   1440400000  9 087,00 8 587,00

Содержание территории городского 
кладбища

   1440442000  7 967,00 7 967,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 7 967,00 7 967,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 7 967,00 7 967,00

Услуги по содержанию имущества      7 833,00 7 833,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     134,00 134,00

Устройство площадок с асфальтовым 
(бетонным) покрытием под установку 
контейнеров для сбора ТБО на 
территории городского кладбища

   1440445000  120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 120,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 120,00 120,00

Прочие работы, услуги      120,00 120,00

Устройство ограждения кладбища    1440446000  1 000,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 000,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 000,00 500,00

Прочие работы, услуги      1 000,00 500,00

Основное мероприятие. Содержание и 
функционирование на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
МКУ в сфере погребения и похоронного 
дела

   1440500000  7 244,00 7 244,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере 
погребения и похоронного дела

   1440500590  7 244,00 7 244,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

    100 5 305,00 5 305,00
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

    110 5 305,00 5 305,00

Заработная плата      4 075,00 4 075,00

Начисления на выплаты по оплате труда      1 230,00 1 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 939,00 1 939,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 939,00 1 939,00

Услуги связи      24,00 24,00

Коммунальные услуги      118,00 118,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

     140,00 140,00

Услуги по содержанию имущества      74,00 74,00

Прочие работы, услуги      230,00 230,00

Увеличение стоимости основных средств      573,00 573,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов

     153,00 153,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря      25,00 25,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     20,00 20,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     110,00 110,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     472,00 472,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский"

     37 790,00 37 790,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

 01 00   24 177,00 24 177,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   24 177,00 24 177,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  527,00 527,00

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

   0610000000  527,00 527,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

   0610300000  527,00 527,00

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. (Субвенция МО)

   0610362140  527,00 527,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

    100 527,00 527,00
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

    110 527,00 527,00

Заработная плата      405,00 405,00

Начисления на выплаты по оплате труда      122,00 122,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

   1100000000  23 650,00 23 650,00

Обеспечивающая подпрограмма    1140000000  23 650,00 23 650,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений в части создания условий для
реализации полномочий администрации и
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

   1140200000  23 650,00 23 650,00

Организация деятельности 
муниципальных учреждений в части 
создания условий для реализации 
полномочий администрации и 
муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский

   1140200590  23 650,00 23 650,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 21 830,00 21 830,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

    110 21 830,00 21 830,00

Заработная плата      16 771,00 16 771,00

Начисления на выплаты по оплате труда      5 049,00 5 049,00

Прочие работы, услуги      9,00 9,00

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

     1,00 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 1 820,00 1 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 1 820,00 1 820,00

Услуги связи      81,00 81,00

Услуги по содержанию имущества      329,00 329,00

Прочие работы, услуги      67,00 67,00

Увеличение стоимости основных средств      227,00 227,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     171,00 171,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     205,00 205,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     740,00 740,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   13 613,00 13 613,00

Охрана семьи и детства  10 04   13 613,00 13 613,00

Муниципальная программа "Образование 
городского округа Лосино-Петровский"

   0600000000  13 613,00 13 613,00

Подпрограмма "Дошкольное 
образование"

   0610000000  13 613,00 13 613,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

   0610300000  13 613,00 13 613,00

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. (Субвенция МО)

   0610362140  13 613,00 13 613,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 135,00 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 135,00 135,00

Прочие работы, услуги      135,00 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

    300 13 478,00 13 478,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320 13 478,00 13 478,00

Пособия по социальной помощи 
населению

     13 478,00 13 478,00

Совет депутатов городского округа 
Лосино-Петровский

002     6 632,00 6 717,00

Совет депутатов муниципального 
образования городской округ Лосино-
Петровский

     6 632,00 6 717,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

 01 00   6 632,00 6 717,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

 01 03   3 203,00 3 289,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

   9900000000  3 203,00 3 289,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования

   9900001590  1 477,00 1 499,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 477,00 1 499,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 477,00 1 499,00

Заработная плата      1 134,00 1 151,00
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Начисления на выплаты по оплате труда      343,00 348,00

Центральный аппарат    9900002590  1 726,00 1 790,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 482,00 1 493,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 482,00 1 493,00

Заработная плата      997,00 1 004,00

Начисления на выплаты по оплате труда      301,00 303,00

Прочие работы, услуги      184,00 186,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 244,00 297,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 244,00 297,00

Прочие работы, услуги      26,00 26,00

Увеличение стоимости основных средств      0,00 55,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     87,00 87,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     32,00 30,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     99,00 99,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   3 429,00 3 428,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

   9900000000  3 429,00 3 428,00

Центральный аппарат    9900002590  2 008,00 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 517,00 1 542,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 517,00 1 542,00

Заработная плата      1 160,00 1 172,00

Начисления на выплаты по оплате труда      351,00 364,00

Прочие работы, услуги      6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

    200 491,00 458,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

    240 491,00 458,00
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Услуги связи      20,00 20,00

Прочие работы, услуги      185,00 185,00

Увеличение стоимости основных средств      55,00 20,00

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

     28,00 28,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

     23,00 25,00

Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

     180,00 180,00

Руководитель контрольно-счетной палаты
муниц. образ. и его заместители

   9900003590  1 421,00 1 428,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

    100 1 421,00 1 428,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

    120 1 421,00 1 428,00

Заработная плата      1 089,00 1 094,00

Начисления на выплаты по оплате труда      329,00 331,00

Прочие работы, услуги      3,00 3,00

ИТОГО      
1 576

545,00
1 596

501,00
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год

тыс.руб.  

Наименования ЦСР ВР
Утверждено
на 2019 год

Муниципальная программа "Социальная защита  населения городского округа Ло-
сино-Петровский

0100000000  36 914,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Пет-
ровский"

0110000000  34 784,00

Основное мероприятие. Организация предоставления гражданам, имеющим место 
жительства в городском округе Лосино-Петровский, субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

0110100000  23 092,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Субвенция из бюджета МО

0110161410  21 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110161410 200 158,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110161410 240 158,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110161410 300 21 082,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110161410 310 21 082,00
Обеспечение деятельности подразделения администрации по планированию и орга-
низации выплат субсидии гражданам (Субвенция из МО)

0110161420  1 852,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0110161420 100 1 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110161420 120 1 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110161420 200 512,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110161420 240 512,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до 3-х лет в городском округе Лосино-Петровский

0110200000  10 602,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до 3-х лет в городском округе Лосино-Петровский. Субвен-
ции из бюджета МО.

0110262080  10 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110262080 200 10 602,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110262080 240 10 602,00

Предоставление компенсации на приобретение школьной формы детям из много-
детных семей, постоянно проживающих на территории городского округа Лоси-
но-Петровский

01103Б1000  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01103Б1000 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01103Б1000 610 200,00
Основное мероприятие. Социальная поддержка медицинских работников, повыше-
ние престижа профессии врача и среднего медицинского работника

0110400000  830,00

Осуществление частичной компенсации арендной платы по договору аренды 
(найма) жилья медицинским работникам

0110441000  800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110441000 300 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0110441000 320 800,00

Просветительская работа в муниципальных учреждениях по профилактики дорож-
но- транспортного травматизма и оказание первой помощи при ДТП

0110442000  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110442000 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110442000 240 30,00

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний 0110500000  60,00
Создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения в пределах
полномочий

01105Г1000  30,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01105Г1000 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01105Г1000 240 30,00

Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пре-
делах полномочий

01105Г2000  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01105Г2000 200 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01105Г2000 240 30,00

Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский" 0120000000  270,00
Основное мероприятия. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в городском округе Лосино-Пет-
ровский

0120100000  270,00

Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муници-
пальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение
оборудования

0120114000  250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120114000 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0120114000 610 250,00
Проведение мероприятий для лиц с ограничениями возможностями здоровья ("Бе-
лая трость", "Цветик-семицветик")

0120115000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0120115000 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0120115000 610 20,00
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Лосино-Петровский"

0130000000  1 860,00

Реализация комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время

0130100000  1 860,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (Субсидия МО) 0130162190  1 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130162190 200 1 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0130162190 240 1 260,00

Оплата питания детей и организация детского оздоровительного лагеря "Смена" с 
дневным пребыванием детей (Средства местного бюджета)

01301S2190  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01301S2190 600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01301S2190 610 600,00
Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-Петровский" 0200000000  125 416,00
Подпрограмма  " Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский" 0210000000  123 938,00
Основное мероприятие. Организация библиотечного обслуживания населения МБУ 
"Лосино-Петровская городская библиотека"

0210100000  8 609,00

Обеспечение деятельности учреждения (библиотеки) 0210100590  8 579,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210100590 600 8 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210100590 610 8 579,00
Комплектование книжных фондов 0210111000  10,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210111000 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210111000 610 10,00
Подписка на периодическую литературу 0210112000  20,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210112000 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210112000 610 20,00
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг по обеспечению творче-
ской самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, со-
держание имущества учреждений клубного типа

0210200000  64 694,00

Обеспечение деятельности учреждений - Домов культуры 0210200590  63 069,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210200590 600 63 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200590 610 63 069,00
Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприятий 
(рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)

0210221000  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210221000 200 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210221000 240 400,00

Организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий 0210222000  1 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210222000 600 1 200,00



251

Субсидии бюджетным учреждениям 0210222000 610 1 200,00
Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых ав-
торов городского округа Лосино-Петровский

0210224000  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210224000 200 25,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0210224000 240 25,00

Основное мероприятие. Модернизация материально-технической базы объектов 
культуры городского округа Лосино-Петровский путем проведения капитального 
ремонта и технического переоснащения

0210400000  50 635,00

Субсидия на выполнение МП "Культура" городского округа Лосино-Петровский на 
2017-2021 годы. Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе Лоси-
но-Петровский" Субсидия на иные цели (Приобретение RFID- оборудования, про-
граммного обеспечения, смарт-карты и пр.)

0210442000  92,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210442000 600 92,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210442000 610 92,00
Субсидия на выполнение муниципальная программы  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021гг" Подпрограмма "Развитие культуры в г.о. Лоси-
но-Петровский" Субсидия на иные цели (Проведение капитального ремонта и тех-
нического переоснащения МБУК ДК "Октябрь" за счет средств субсидии МО)

0210460080  48 401,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0210460080 600 48 401,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210460080 610 48 401,00
Субсидия на выполнение муниципальная программы  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский на 2017-2021гг" Подпрограмма "Развитие культуры в г.о. Лоси-
но-Петровский" Субсидия на иные цели (Проведение капитального ремонта и тех-
нического переоснащения МБУК ДК "ОКТЯБРЬ" за счет средств местного бюдже-
та)

02104S0080  2 142,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

02104S0080 600 2 142,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02104S0080 610 2 142,00
Подпрограмма  " Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский" 0220000000  1 478,00
Основное мероприятие. Организация хранения, учета, комплектования и использо-
вания архивных документов, находящихся на хранении в архивном секторе админи-
страции городского округа Лосино-Петровский

0220100000  1 478,00

Осуществление переданных государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов за счет субвен-
ции из бюджета Московской области

0220160690  1 478,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0220160690 100 1 394,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220160690 120 1 394,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220160690 200 84,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0220160690 240 84,00

Муниципальная программа  "Спорт городского округа Лосино-Петровский" 0300000000  63 730,00
Основное мероприятие. Привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом

0300200000  16 580,00

Обеспечение деятельности учреждений спорта 0300200590  15 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300200590 600 15 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300200590 610 15 970,00
Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультур-
но-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по Всерос-
сийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне"

0300221000  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300221000 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300221000 610 300,00
Организация выездов для участия представителей городского округа в мероприяти-
ях, направленных на формирование активной жизненной позиции: форумы, фести-
вали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т.д.

0300222000  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300222000 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300222000 610 200,00
Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и ветеранов ВОВ

0300223000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300223000 200 10,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0300223000 240 10,00

Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города 0300224000  100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300224000 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300224000 610 100,00
Завершение строительства ФОК п. Биокомбината 03003Б1000  47 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03003Б1000 600 47 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1000 610 47 150,00
Муниципальная программа  " Молодежь городского округа Лосино-Петровский" 0400000000  3 747,00
Основное мероприятие. Создание условий для реализации молодежных инициатив, 
профессиональной и социальной самоориентации молодежи

0400100000  1 487,00

Проведение мероприятий для молодежи городского округа, направленных на выяв-
ление талантливой молодежи, самореализацию молодежи городского округа, вовле-
чение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность

0400111000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400111000 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400111000 610 100,00
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время и во время летнего периода

0400112000  1 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400112000 600 1 387,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400112000 610 1 387,00
Основное мероприятие. Создание системы организационно-методического, кадро-
вого, информационного и материально-технического сопровождения работы с мо-
лодежью

0400200000  2 260,00

Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный центр "Движение" городского окру-
га Лосино-Петровский

0400200590  2 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400200590 600 2 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400200590 610 2 110,00
Укрепление материально-технической базы МБУ "МЦ "Движение" 0400222000  50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400222000 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400222000 610 50,00
Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, региональные меропри-
ятия

0400223000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400223000 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400223000 610 100,00
Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Пет-
ровский"

0500000000  2 117,00

Основное мероприятие. Информирование населения городского округа Лоси-
но-Петровский об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Петровский

0500100000  2 047,00

Информирование населения городского округа Лосино-Петровский об основных со-
бытиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Ло-
сино-Петровский в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа 
Лосино-Петровский

0500111000  1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500111000 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500111000 240 1 500,00

Информирование жителей городского округа Лосино- Петровский о деятельности 
органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (веща-
ния) на территории городского округа Лосино-Петровский телепередач

0500113000  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500113000 200 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500113000 240 250,00

Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфиче-
ской продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский, формирование положитель-
ного образа муниципального образования как социально ориентированного, ком-
фортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности

0500115000  52,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500115000 200 52,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500115000 240 52,00

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными 
СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий

0500117000  85,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500117000 200 85,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500117000 240 85,00

Информирование населения об основных социально-экономических событиях го-
родского округа Лосино- Петровский, а также о деятельности органов местного 
самоуправления посредством наружной рекламы

0500118000  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500118000 200 60,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500118000 240 60,00

Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформ-
ление территории городского округа Лосино- Петровский в соответствии с поста-
новлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области"

0500119000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500119000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500119000 240 100,00

Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных 
конструкций на территории городского округа Лосино- Петровский согласованной 
Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций

0500200000  70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, несоответствующих 
утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Лосино-Петровский, и внесение изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский при возникнове-
нии обстоятельств имущественного и инфраструктурного характера

0500221000  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500221000 200 70,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500221000 240 70,00

Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский" 0600000000  1 110 522,00
Подпрограмма "Дошкольное образование" 0610000000  580 438,00
Основное мероприятие. Создание и развитие объектов дошкольного образования 
(включая реконструкцию со строительством пристроек)

0610100000  79 462,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест (ПИР и строи-
тельство)  (Субсидия МО)

0610164440  74 059,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0610164440 400 74 059,00
Бюджетные инвестиции 0610164440 410 74 059,00
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест (ПИР и строи-
тельство). За счет средств местного бюджета.

06101S4440  5 403,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06101S4440 400 5 403,00
Бюджетные инвестиции 06101S4440 410 5 403,00
Проведение капитального и текущего ремонта объектов дошкольного образования 0610200000  0,00
Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены окон-
ных блоков, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

0610221000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610221000 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610221000 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0610221000 620 0,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

0610300000  500 520,00

Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях городского округа (в том числе на 
оплату труда, содержание имущества и оплату коммунальных услуг)

0610300590  145 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610300590 600 145 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610300590 610 85 071,00
Субсидии автономным учреждениям 0610300590 620 60 094,00
Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

0610362110  341 215,00
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образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Мо-
сковской 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). (Субвенция МО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610362110 600 341 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610362110 610 201 859,00
Субсидии автономным учреждениям 0610362110 620 139 356,00
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность. (Субвенция 
МО)

0610362140  14 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0610362140 100 527,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610362140 110 527,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610362140 200 135,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610362140 240 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610362140 300 13 478,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0610362140 320 13 478,00

Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования

0610400000  456,00

Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций

0610441000  441,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610441000 600 441,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610441000 610 294,00
Субсидии автономным учреждениям 0610441000 620 147,00
Организация участия педагогических работников в конкурсах педагогического ма-
стерства всероссийского, регионального и муниципального уровня (мастер-классы, 
"Воспитатель года" и т.д.)

0610442000  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610442000 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610442000 610 15,00
Подпрограмма "Общее образование " 0620000000  450 854,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности образовательных ор-
ганизаций

0620100000  417 197,00

Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях городского округа (в том числе на содержание имущества и оплату коммуналь-
ных услуг)

0620100590  63 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620100590 600 63 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620100590 610 47 960,00
Субсидии автономным учреждениям 0620100590 620 15 750,00
Совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учре-
ждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной подготовке и про-
фессиональному обучению

0620111000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620111000 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620111000 610 0,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях
г.о. Лосино-Петровский

0620115000  2 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620115000 600 2 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620115000 610 2 700,00
Субсидии на выполнение муниципального задания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях по предоставлению общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам. (Субвенция МО)

0620162200  337 917,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620162200 600 337 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620162200 610 254 106,00
Субсидии автономным учреждениям 0620162200 620 83 811,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финан-
совое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг). (Субвенция МО)

0620162210  12 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620162210 600 12 870,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0620162210 630 12 870,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных государственных образователь-
ных стандартов   общего образования, в том числе мероприятий  по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий
образования

0620200000  33 657,00

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных об-
разований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области

0620223000  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620223000 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620223000 610 100,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

0620224000  3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620224000 600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620224000 610 3 000,00
Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий областного и 
муниципального значения

0620226000  125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620226000 200 125,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620226000 240 125,00

Участие в областных слетах, конкурсах "Педагог года Подмосковья", "Педагог года 
20..."

0620227000  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620227000 600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620227000 610 40,00
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших золотые и
серебряные медали, на городском празднике "Выпускник 20..."

0620228000  80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620228000 200 80,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620228000 240 80,00

Обеспечение транспортным средством обучающихся для участия в соревнованиях, 
сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования

0620229000  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620229000 600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620229000 610 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 
области из бюджета Московской области на обеспечение переданного государствен-
ного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Мо-
сковской области. (Субвенция МО)

0620260680  1 908,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0620260680 100 1 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620260680 120 1 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620260680 200 138,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620260680 240 138,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность. (Субвенция МО)

0620262220  26 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 0620262220 600 26 491,00



256

мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0620262220 610 18 025,00
Субсидии автономным учреждениям 0620262220 620 7 615,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0620262220 630 851,00

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных об-
щеобразовательных организаций в Московской области. (Субвенция МО)

0620262230  61,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620262230 600 61,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620262230 610 61,00
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения, расположенному в сельской 
местности

0620262270  626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620262270 600 626,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620262270 610 626,00
Софинансирование подвоза обучающихся к месту обучения, расположенному в 
сельской местности за счет средств местного бюджета

06202S2270  626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06202S2270 600 626,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06202S2270 610 626,00
Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области 
условий для ликвидации второй смены

0620300000  0,00

Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капитального, текуще-
го ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопо-
жарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразователь-
ных организациях городского округа Лосино-Петровский

06203Б1000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06203Б1000 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06203Б1000 610 0,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей"

0630000000  79 230,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей

0630100000  130,00

Проведение муниципальных этапов всероссийских и областных спортивно -массо-
вых мероприятий среди команд обучающихся образовательных организаций го-
родского округа Лосино-Петровский

0630111000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630111000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630111000 240 100,00

Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразователь-
ных учреждениях

0630113000  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630113000 600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630113000 610 30,00
Предоставление субсидий на проведение капитального и текущего ремонта и техни-
ческого переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования

0630115000  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630115000 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630115000 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0630115000 620 0,00
Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие си-
стемы дополнительного образования детей технической и естественнонаучной 
направленности

0630200000  10,00

Организация и проведение муниципальных конкурсов технической и естественно-
научной направленности

0630221000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630221000 200 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630221000 240 10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие си-
стемы дополнительного образования детей художественной направленности

0630300000  20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе участие в 
муниципальных, международных, межрегиональных, федеральных творческих кон-
курсах обучающихся в организациях дополнительного образования

06303Б1000  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06303Б1000 200 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06303Б1000 240 20,00
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Основное мероприятие. Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения ра-
бот) организациями дополнительного образования детей

0630400000  79 070,00

Организация расходов образовательных организаций дополнительного образования 0630400590  79 070,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630400590 600 79 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630400590 610 39 366,00
Субсидии автономным учреждениям 0630400590 620 39 704,00
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Ло-
сино-Петровский"

0700000000  1 923,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по мониторингу окружающей сре-
ды

0700100000  373,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского округа 0700111000  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700111000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700111000 240 100,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, расположенных на террито-
рии городского округа

0700112000  143,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700112000 200 143,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700112000 240 143,00

Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отдыха 0700113000  130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700113000 200 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700113000 240 130,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по снижению антропогенной на-
грузки на окружающую среду городского округа Лосино-Петровский

0700200000  1 550,00

Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых навалов 
мусора, крупногабаритного мусора на территории городского округа

0700221000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700221000 200 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700221000 240 1 000,00

Проведение мероприятий по очистке территории, пораженных борщевиком Сос-
новского

0700221100  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700221100 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700221100 240 100,00

Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах 0700222000  130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700222000 200 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700222000 240 130,00

Ремонт и содержание колодцев городского округа 0700224000  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700224000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700224000 240 100,00

Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабже-
ния

0700225000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700225000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700225000 240 100,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа 0700226000  50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700226000 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700226000 240 50,00

Проведение обработки территорий от клещей с целью профилактики заболеваемо-
сти клещевым вирусным энцефалитом

0700228000  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700228000 200 70,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700228000 240 70,00

Муниципальная  программа  " Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский" 

0800000000  4 185,00

Подпрограмма "Система водоотведения городского округа Лосино-Петровский" 0820000000  4 085,00
Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский

0820100000  4 085,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
(Средства местного бюджета)

0820111000  4 085,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0820111000 400 4 085,00



258

Бюджетные инвестиции 0820111000 410 4 085,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-ком-
мунальными услугами в городском округе Лосино-Петровский"

0830000000  0,00

Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на
территории городского округа Лосино-Петровский

0830100000  0,00

Проведение научно-исследовательской работы "Исследование перспектив развития 
инженерных систем коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Пет-
ровский на период до 2034 года (в рамках реализации мероприятия: разработка схем
теплоснабжения на территории городского округа Лосино-Петровский)"

0830114000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830114000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830114000 240 0,00

Проведение научно-исследовательской работы "Исследование перспектив развития 
инженерных систем коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Пет-
ровский на период до 2030 года (в рамках реализации мероприятия: разработка схем
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Лосино-Пет-
ровский)"

0830115000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830115000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830115000 240 0,00

Проведение научно-исследовательской работы "Исследование перспектив развития 
инженерных систем коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Пет-
ровский на период до 2030 года (в рамках реализации мероприятия: разработка про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории
городского округа Лосино-Петровский)"

0830116000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830116000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830116000 240 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Лосино-Петровский"

0840000000  100,00

Основное мероприятие. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном 
фонде

0840200000  100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресур-
сов в муниципальном жилье

0840222000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0840222000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0840222000 240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно- транспортно-
го комплекса в городском округе Лосино-Петровский"

0900000000  39 410,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в соответствии с требова-
ниями

0900100000  34 200,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

0900100590  25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0900100590 600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0900100590 610 25 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуа-
ров городского округа, включая устройство парковочных мест

0900111000  7 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900111000 200 7 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0900111000 240 7 200,00

Проведение экспертизы по качеству устройства дорожного покрытия 0900114000  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900114000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0900114000 240 0,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0900115000  500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900115000 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0900115000 240 500,00

Устройство машино-парковочных мест 0900117000  1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900117000 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0900117000 240 1 500,00

Основное мероприятие. Поддержка технических средств городского округа в надле-
жащем состоянии

0900200000  5 210,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам городского округа 0900221000  5 210,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900221000 200 5 210,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0900221000 240 5 210,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории 
г.о. Лосино-Петровский

0900222000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900222000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0900222000 240 0,00

Муниципальная программа "Цифровой городской округ Лосино-Петровский" 1000000000  33 917,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставлениягосударственных и муниципаль-
ных услуг, в городском округе Лосино-Петровский"

1010000000  24 731,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский"

1010200000  24 383,00

Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский" 1010200590  20 783,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010200590 600 20 783,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200590 610 20 783,00
Арендная плата за использование помещений МБУ МФЦ 1010224000  3 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010224000 600 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1010224000 610 3 600,00
Основное мероприятие. Развитие "МФЦ городского округа Лосино-Петровский" 1010300000  348,00
Дооснащение материально-техническими средствами МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг для организации предоставления государ-
ственных услуг по регистрации рождения и смерти за счет средств бюджета МО

1010360730  268,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010360730 600 268,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1010360730 610 268,00
Дооснащение материально-техническими средствами МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг для организации предоставления государ-
ственных услуг по регистрации рождения и смерти за счет средств местного бюдже-
та

10103S0730  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10103S0730 600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10103S0730 610 30,00
Организация рекламной кампании по информированию жителей городского округа 
Лосино-Петровский о МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский" и предо-
ставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах

10103Б1000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10103Б1000 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10103Б1000 610 50,00
Подпрограмма "Развитие информационной и технической инфрастпуктуры экоси-
стемы цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский"

1020000000  9 186,00

Основное мероприятие. Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологическойинфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

1020100000  6 276,00

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техниче-
ское сопровождение общесистемного программногообеспечения (далее -ОСПО), ис-
пользуемых в деятельности

1020111000  700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020111000 200 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020111000 240 700,00

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муници-
пального образования Московской области прикладного программного обеспече-
ния, включая специализированные программные продукты, а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных

1020112000  4 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020112000 200 4 576,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020112000 240 4 576,00

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановлен-
ным общесистемным программным обеспечением и организационной техники

1020113000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020113000 200 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020113000 240 1 000,00
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Основное мероприятие. Создание, развитие и обеспечение функционирования еди-
ной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской области

1020200000  835,00

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Мо-
сковской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти и обеспечения совместной работы в ней

1020221000  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020221000 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020221000 240 300,00

Модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных 
сетей ОМСУ муниципального образования Московской области

1020223000  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020223000 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020223000 240 200,00

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

1020224000  335,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020224000 200 335,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020224000 240 335,00

Основное мероприятие. Обеспечение защиты информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ
муниципального образования Московской области

1020300000  350,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицирован-
ных по требованиям безопасности информации технических, программных и про-
граммно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной под-
писи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области

10203Б1000  350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10203Б1000 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10203Б1000 240 350,00

Основное мероприятие. Обеспечение подключения к региональным межведомствен-
ным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муници-
пального образования Московской области

1020400000  250,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих 
функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

1020441000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020441000 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020441000 240 50,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государ-
ственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ 
муниципального образования Московской области

1020442000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020442000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020442000 240 100,00

Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области

1020443000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020443000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1020443000 240 100,00

Основное мероприятие. Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных услуг населению Московской области

1020500000  1 215,00

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 
учетом субсидии из бюджета Московской области

10205Г1000  1 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10205Г1000 600 1 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10205Г1000 610 981,00
Субсидии автономным учреждениям 10205Г1000 620 234,00
Основное мероприятие. Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области

1020800000  260,00

Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет

1020881000  260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 1020881000 600 260,00
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мерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 1020881000 610 260,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами городского 
округа Лосино-Петровский"

1100000000  121 414,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа 
Лосино-Петровский"

1110000000  4 464,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса кадастровых и землеустроительных 
работ по образованию и формированию земельных участков

1110100000  3 564,00

Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 1110111000  1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110111000 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110111000 240 1 500,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 1110112000  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110112000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110112000 240 100,00

Рыночная оценка продажи земельных участков 1110113000  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110113000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110113000 240 100,00

Осуществление государственных полномочий Московской области в области зе-
мельных отношений. Субвенции из бюджета МО.

1110160830  1 864,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1110160830 100 1 709,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1110160830 120 1 709,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110160830 200 155,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110160830 240 155,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение и учет муниципальной соб-
ственности

1110200000  900,00

Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация 
прав объектов муниципальной собственности

1110221000  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110221000 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110221000 240 500,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 1110222000  150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110222000 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110222000 240 150,00

Рыночная оценка муниципального имущества 1110223000  250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110223000 200 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1110223000 240 250,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы в городском округе 
Лосино-Петровский"

1130000000  150,00

Основное мероприятие. Формирование кадрового состава муниципальной службы 
городского округа Лосино-Петровский

1130100000  150,00

Организация работы по переподготовке и повышению квалификации муниципаль-
ных служащих

1130112000  150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1130112000 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1130112000 240 150,00

Обеспечивающая подпрограмма 1140000000  116 800,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1140100000  90 800,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Петровский 1140100590  87 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1140100590 100 79 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1140100590 120 79 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140100590 200 7 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1140100590 240 7 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1140100590 800 1 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1140100590 850 1 100,00
Выплата пенсии за выслугу лет 1140114000  3 700,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140114000 300 3 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1140114000 320 3 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
части создания условий для реализации полномочий администрации и муниципаль-
ных учреждений городского округа Лосино-Петровский

1140200000  26 000,00

Организация деятельности муниципальных учреждений в части создания условий 
для реализации полномочий администрации и муниципальных учреждений го-
родского округа Лосино-Петровский

1140200590  26 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1140200590 100 19 292,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1140200590 110 19 292,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140200590 200 708,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1140200590 240 708,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1140200590 600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1140200590 610 6 000,00
Муниципальная программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский" 1200000000  21 345,00
Подпрограмма " Профилактика преступлений и правонарушений на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

1210000000  7 696,00

Основное мероприятие. Повышение технической оснащенности объектов и мест с 
массовым пребыванием людей

1210100000  7 310,00

Создание и обеспечение функционирования системы "Безопасный регион" в го-
родском округе Лосино-Петровский

1210111000  5 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210111000 200 5 920,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210111000 240 5 920,00

Обеспечение канала связи для подключения МБУ "МФЦ городского округа Лосино-
Петровский" к системе "Безопасный регион"

1210112000  390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210112000 600 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210112000 610 390,00
Субсидия на выполнение МП "Безопасность городского округа Лосино-
Петровский" на 2017-2021 годы Подпрограммы "Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории г. о. Лосино-Петровский" Субсидия на иные цели 
(Оборудование учреждения техническими средствами, обеспечивающими контроль 
доступа и оповещения о возникновении угроз)

1210113000  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210113000 200 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210113000 240 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210113000 600 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210113000 610 480,00
Субсидии автономным учреждениям 1210113000 620 0,00
Основное мероприятие. Проведение профилактической работы в подростковой (мо-
лодежной) среде

1210200000  310,00

Приобретение формы для организации деятельности в муниципальных учреждениях
отрядов правоохранительной и патриотической направленности, в т.ч. "Юный друг 
полиции", "Юнармия"

1210222000  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210222000 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210222000 610 300,00
Субсидии автономным учреждениям 1210222000 620 0,00
Организация в СМИ пропоганды здорового образа жизни подростков и молодежи, 
ее ориентацию на духовные и нравственные ценности

1210225000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1210225000 200 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1210225000 240 10,00

Основное мероприятие. Повышение уровня правовой грамотности 1210400000  50,00
Оборудование и содержание "Автогородка" для привития навыков безопасного по-
ведения на дорогах

1210441000  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210441000 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210441000 610 50,00
Субсидии автономным учреждениям 1210441000 620 0,00
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Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1210500000  26,00

Подготовка руководителей (заместителей) муниципальных учреждений, специали-
стов администрации в области противодействия терроризму и экстремизму

12105Г6000  26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12105Г6000 200 26,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12105Г6000 240 26,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории городского округа Лоси-
но-Петровский"

1220000000  8 210,00

Основное мероприятие. Повышение степени готовности сил и средств звена 
МОСЧС к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ

1220100000  110,00

Организация и проведение учений и тренировок сил и средств звена МОСЧС 1220113000  10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220113000 200 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220113000 240 10,00

Разработка, уточнение и корректировка паспорта территории городского округа 1220114000  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220114000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220114000 240 100,00

Основное мероприятие. Организация подготовки и обучение населения, руководя-
щего состава и специалистов звена МОСЧС городского округа Лосино-Петровский

1220200000  125,00

Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, сил
звена МОСЧС на курсах гражданской обороны и учебных консультационных пунк-
тах

1220222000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220222000 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220222000 240 50,00

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

1220223000  75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220223000 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220223000 240 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1220223000 600 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1220223000 610 20,00
Субсидии автономным учреждениям 1220223000 620 5,00
Основное мероприятие. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1220300000  350,00

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

12203Б2000  150,00

Иные бюджетные ассигнования 12203Б2000 800 150,00
Резервные средства 12203Б2000 870 150,00
Создание резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе последствий террористических ак-
тов

12203Б3000  200,00

Иные бюджетные ассигнования 12203Б3000 800 200,00
Резервные средства 12203Б3000 870 200,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
(охрана их жизни и здоровья, профилактика гибели и травматизма в

1220400000  365,00

Обеспечение деятельности спасательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах на территории

1220442000  240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220442000 200 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220442000 240 240,00

Организация и проведение месячника обеспечения безопасности людей на водных 
объектах

1220444000  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220444000 200 60,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220444000 240 60,00

Создание комфортных (безопастных) мест массового отдыха людей на водных 
объектах

1220446000  65,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220446000 200 65,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 1220446000 240 65,00
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пальных) нужд
Основное мероприятие. Совершенствование механизма реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру 
"112"

1220500000  7 260,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП" 1220500590  7 260,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1220500590 100 6 835,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220500590 110 6 835,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220500590 200 425,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1220500590 240 425,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование систем оповещения и информирова-
ние населения городскогоокруга Лосино-Петровский"

1230000000  230,00

Основное мероприятие. Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

1230100000  230,00

Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы опове-
щения населения

1230100590  230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1230100590 200 230,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1230100590 240 230,00

Совершенствование местной системы оповещения и информирования населения об 
опасностях и угрозах ЧС

1230112000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1230112000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1230112000 240 0,00

Обслуживание местной системы оповещения 1230113000  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1230113000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1230113000 240 0,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский"

1240000000  1 775,00

Основное мероприятие. Оказание содействия органам государственной власти Мо-
сковской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в 
том числе посредством организации и проведения собраний населения

1240100000  1 765,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей

1240111100  900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240111100 200 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240111100 240 900,00

Оснащение территории общего пользования первичными средствами пожаротуше-
ния и противопожарным инвентарем,

1240111200  135,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240111200 200 135,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240111200 240 135,00

Оборудование водоемов на территории городского округа Лосино-Петровский по-
жарными пирсами, обеспечение их содержания

1240111300  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240111300 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240111300 240 300,00

Устройство защитных полос и каналов, противопожарная опашка 1240111400  310,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240111400 200 310,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1240111400 240 310,00

Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных 
муниципальных объектах

1240112000  120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1240112000 600 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240112000 610 120,00
Основное мероприятие. Создание условий для организации добровольной пожарной
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в иных формах

1240200000  10,00

Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.

1240221000  10,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1240221000 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240221000 610 10,00
Подпрограмма " Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

1250000000  310,00

Основное мероприятие. Создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны

1250100000  280,00

Обеспечение неснижаемых запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей гражданской обороны

1250111000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1250111000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1250111000 240 100,00

Приобретение средств индивидуальной защиты для нужд муниципальных учрежде-
ний

1250112000  180,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1250112000 600 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1250112000 610 150,00
Субсидии автономным учреждениям 1250112000 620 30,00
Основное мероприятие. Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и за-
щиты населения городского округа

1250300000  30,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций для муниципальных организаций

12503Б1000  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12503Б1000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12503Б1000 240 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12503Б1000 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12503Б1000 610 10,00
Закупка для муниципальных организаций городского округа стендов "Уголок гра-
жданской обороны", "Действия населения при авариях и катастрофах", "Аварий-
но-спасательные и другие неотложные работы"

12503Б5000  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12503Б5000 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12503Б5000 610 20,00
Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке  го-
родского округа Лосино-Петровский"

1260000000  3 124,00

Основное мероприятие. Организация и контроль выполнения мероприятий мобили-
зационной подготовки экономики городского округа Лосино-Петровский

1260100000  280,00

Проведение мобилизационных учений, тренировок и практических занятий 1260111000  15,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260111000 200 15,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260111000 240 15,00

Аттестация выделенного помещения для проведения совещаний 1260112000  150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260112000 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260112000 240 150,00

Аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного подразделения 
администрации городского округа

1260113000  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260113000 200 60,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260113000 240 60,00

Разработка и оформление документов мобилизационного планирования 1260114000  15,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260114000 200 15,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260114000 240 15,00

Услуги связи по отправке документов, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну

1260115000  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260115000 200 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260115000 240 20,00

Организация секретного делопроизводства 1260116000  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260116000 200 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260116000 240 20,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по первичному воинскому учету в 
городском округе

1260200000  2 844,00

Обеспечение первичного воинского учета (Субвенция МО) 1260251180  2 844,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1260251180 100 2 389,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1260251180 120 2 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1260251180 200 455,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1260251180 240 455,00

Муниципальная программа "Жилище городского округа Лосино-Петровский" 1300000000  8 403,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лоси-
но-Петровский"

1310000000  2 215,00

Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома

1310100000  2 215,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13101L4970  2 215,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101L4970 300 2 215,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

13101L4970 320 2 215,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в городском округе Лосино-Петровский"

1320000000  4 688,00

Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1320100000  4 688,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенция 
МО)

1320160820  4 688,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1320160820 400 4 688,00
Бюджетные инвестиции 1320160820 410 4 688,00
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

1340000000  1 500,00

Основное мероприятие. Создание условий для развития рынка доступного жилья, 
развития жилищного строительства

1340200000  500,00

Подготовка градостроительных планов земельных участков на объекты индивиду-
ального жилищного строительства

1340221000  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340221000 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1340221000 240 500,00

Основное мероприятие. Обеспечение прав пострадавших граждан - соинвесторов 1340300000  1 000,00
Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадав-
ших граждан - соинвесторов

13403Б1000  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13403Б1000 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13403Б1000 240 500,00

Экспертиза строительных конструкций объекта незавершенного строительства 13403Б2000  500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13403Б2000 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13403Б2000 240 500,00

Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-Пет-
ровский"

1400000000  13 483,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Лосино-Петровский"

1430000000  300,00

Основное мероприятие. Реализация механизмов государственной и муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1430100000  300,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

1430111000  100,00

Иные бюджетные ассигнования 1430111000 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430111000 810 100,00

Частичная компенсация  субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства  товаров (работ, услуг)

1430112000  100,00

Иные бюджетные ассигнования 1430112000 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430112000 810 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 1430113000  100,00
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на уплату процентов покредитам, привлеченным в российских кредитных организа-
циях
Иные бюджетные ассигнования 1430113000 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430113000 810 100,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лоси-
но-Петровский"

1440000000  13 183,00

Основное мероприятие. Развитие потребительского рынка и услуг на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

1440100000  50,00

Подготовка команды городского округа Лосино-Петровский для участия в Чемпио-
нате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, дизайну и моделиро-
ванию ногтей на Кубок Губернатора Московской области

1440113100  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1440113100 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1440113100 610 50,00
Основное мероприятие. Организация приведения кладбища в городском округе Ло-
сино-Петровский в соответствие с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Московской области

1440400000  6 389,00

Содержание территории городского кладбища 1440442000  5 617,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1440442000 200 5 617,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1440442000 240 5 617,00

Транспортировка в морг умерших 1440443000  652,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1440443000 200 652,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1440443000 240 652,00

Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) покрытием под установку контей-
неров для сбора ТБО на территории городского кладбища

1440445000  120,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1440445000 200 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1440445000 240 120,00

Устройство ограждения кладбища 1440446000  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1440446000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1440446000 240 0,00

Основное мероприятие. Содержание и функционирование на территории городско-
го округа Лосино-Петровский МКУ в сфере погребения и похоронного дела

1440500000  6 744,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере погребения и похоронного дела 1440500590  6 744,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1440500590 100 4 893,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1440500590 110 4 893,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1440500590 200 1 851,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1440500590 240 1 851,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа 
Лосино-Петровский"

1500000000  4 218,00

Основное мероприятие. Выполнение государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления

1500200000  218,00

Финансирование государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, определённыхзаконом Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными  государственными полномочиями Мо-
сковской области». Субвенция из бюджета МО.

1500260700  218,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1500260700 100 211,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500260700 120 211,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500260700 200 7,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1500260700 240 7,00

Основное мероприятие. Создание архитектурно-художественного облика городско-
го округа Лосино-Петровский

1500300000  4 000,00

Внесение изменений в альбом формирования архитектурно-художественного обли-
ка городского округа Лосино-Петровский

15003Б1000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15003Б1000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 15003Б1000 240 0,00
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пальных) нужд
Разработка проектно-сметной документации по созданию парка культуры и отдыха 15003Б1100  4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15003Б1100 200 4 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15003Б1100 240 4 000,00

Разработка альбома формирования архитектурно-художественного освещения г.о. 
Лосино-Петровский

15003Б6000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15003Б6000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15003Б6000 240 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественного освещения городского округа 
Лосино-Петровский

15003Б7000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15003Б7000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15003Б7000 240 0,00

Разработка проекта архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, 
расположенных на территории г.о. Лосино-Петровский

15003Б8000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15003Б8000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15003Б8000 240 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений,
расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский

15003Б9000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15003Б9000 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15003Б9000 240 0,00

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской 
среды городского округа Лосино-Петровский"

1600000000  89 421,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда городского округа Лосино-Пет-
ровский"

1610000000  61 290,00

Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий городского 
округа Лосино-Петровский

1610100000  476,00

Создание административных комиссий,уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства (субвенция МО)

1610162670  476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1610162670 100 449,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1610162670 120 449,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610162670 200 27,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1610162670 240 27,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка детских игровых площадок на 
территории городского округа Лосино-Петровский

1610200000  10 000,00

Содержание,приобретение и установка детских игровых площадок на территории 
городского округа Лосино-Петровский

1610221000  10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1610221000 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610221000 610 10 000,00
Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий городского округа 
Лосино-Петровский

1610300000  50 814,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания по организации 
благоустройства и озеленения территории городского округа

1610300590  35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1610300590 600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610300590 610 35 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных (Субвенция МО)

1610360870  479,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610360870 200 479,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1610360870 240 479,00

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных об-
разований МО (Субсидия МО)

1610361360  6 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610361360 200 6 735,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1610361360 240 6 735,00

Комплексное благоустройство дворовых территорий 16103Б2000  8 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16103Б2000 200 8 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 16103Б2000 240 8 300,00
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пальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

16103Б5000  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16103Б5000 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16103Б5000 240 200,00

Проведение субботников и акций 16103Б6000  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16103Б6000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16103Б6000 240 100,00

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Лосино-Пет-
ровский"

1620000000  16 625,00

Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности систем наруж-
ного освещения

1620100000  16 625,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное освещение террито-
рии

1620113000  15 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620113000 200 15 025,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620113000 240 15 025,00

Замена светильников наружного освещения на энергоэффетивные и установка энер-
гоэффективных светильников наружного освещения

1620114000  1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1620114000 200 1 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1620114000 240 1 600,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфорного проживания жи-
телей многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский"

1630000000  11 506,00

Основное мероприятие. Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах

1630100000  3 406,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам муниципальных образований МО на ремонт 
подъездов многоквартирных домов

1630160950  1 618,00

Иные бюджетные ассигнования 1630160950 800 1 618,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1630160950 810 1 618,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах многоквартирных домов. Средства 
МО.

1630160970  259,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1630160970 200 259,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1630160970 240 259,00

Средства местного бюджета в рамках софинансирования субсидии на возмещение 
затрат УК на проведение ремонта подъездов

16301S0950  1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 16301S0950 800 1 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

16301S0950 810 1 500,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах многоквартирных домов. Средства 
местного бюджета.

16301S0970  29,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16301S0970 200 29,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16301S0970 240 29,00

Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для проживания граждан 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лоси-
но-Петровский

1630200000  8 100,00

Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на обеспечение деятельности

1630221000  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1630221000 200 8 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1630221000 240 8 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту  жилых помещений муници-
пального жилого фонда

1630224000  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1630224000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1630224000 240 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000000  9 384,00
Проектная документация. Ликвидация последствий пожара по ул. Суворова д. 8 9900000024  2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900000024 200 2 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9900000024 240 2 500,00

Председатель представительного органа муниципального образования 9900001590  1 466,00



270

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900001590 100 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001590 120 1 466,00
Центральный аппарат 9900002590  3 897,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900002590 100 3 001,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900002590 120 3 001,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002590 200 896,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9900002590 240 896,00

Иные бюджетные ассигнования 9900002590 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002590 850 0,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образ. и его заместители 9900003590  1 421,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900003590 100 1 421,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900003590 120 1 421,00
Резервные фонды местных администраций 9900004000  100,00
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 100,00
Резервные средства 9900004000 870 100,00

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   1 689 549,00
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Приложение № 11
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

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 2020 и 2021 годов

тыс.руб.  

Наименования ЦСР ВР
Утверждено
на 2020 год

Утверждено
на 2021 год

Муниципальная программа "Социальная защита  населения 
городского округа Лосино-Петровский

0100000000  37 019,00 38 520,00

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 
округа Лосино-Петровский"

0110000000  36 239,00 37 730,00

Основное мероприятие. Организация предоставления гражданам, 
имеющим место жительства в городском округе Лосино-Пет-
ровский, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

0110100000  24 092,00 25 112,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Субвенция из бюджета МО

0110161410  22 220,00 23 219,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110161410 200 165,00 173,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0110161410 240 165,00 173,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110161410 300 22 055,00 23 046,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110161410 310 22 055,00 23 046,00
Обеспечение деятельности подразделения администрации по пла-
нированию и организации выплат субсидии гражданам (Субвенция 
из МО)

0110161420  1 872,00 1 893,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0110161420 100 1 340,00 1 340,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0110161420 120 1 340,00 1 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110161420 200 532,00 553,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0110161420 240 532,00 553,00

Основное мероприятие. Социальная поддержка беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в го-
родском округе Лосино-Петровский

0110200000  11 027,00 11 468,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в городском окру-
ге Лосино-Петровский. Субвенции из бюджета МО.

0110262080  11 027,00 11 468,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110262080 200 11 027,00 11 468,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0110262080 240 11 027,00 11 468,00

Предоставление компенсации на приобретение школьной формы 
детям из многодетных семей, постоянно проживающих на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский

01103Б1000  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01103Б1000 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01103Б1000 610 200,00 200,00
Основное мероприятие. Социальная поддержка медицинских ра-
ботников, повышение престижа профессии врача и среднего меди-
цинского работника

0110400000  840,00 850,00

Осуществление частичной компенсации арендной платы по догово-
ру аренды (найма) жилья медицинским работникам

0110441000  800,00 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110441000 300 800,00 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 0110441000 320 800,00 800,00
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социальных выплат
Просветительская работа в муниципальных учреждениях по профи-
лактики дорожно- транспортного травматизма и оказание первой 
помощи при ДТП

0110442000  40,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110442000 200 40,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0110442000 240 40,00 50,00

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболева-
ний

0110500000  80,00 100,00

Создание условий для проведения диспансеризации взрослого насе-
ления в пределах полномочий

01105Г1000  40,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01105Г1000 200 40,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01105Г1000 240 40,00 50,00

Создание условий для проведения профилактических осмотров на 
туберкулез в пределах полномочий

01105Г2000  40,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01105Г2000 200 40,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01105Г2000 240 40,00 50,00

Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лоси-
но-Петровский"

0120000000  180,00 190,00

Основное мероприятия. Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в го-
родском округе Лосино-Петровский

0120100000  180,00 190,00

Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях 
культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания сферы культуры, приобретение оборудования

0120114000  150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0120114000 600 150,00 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0120114000 610 150,00 150,00
Проведение мероприятий для лиц с ограничениями возможностями
здоровья ("Белая трость", "Цветик-семицветик")

0120115000  30,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0120115000 600 30,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0120115000 610 30,00 40,00
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей
в городском округе Лосино-Петровский"

0130000000  600,00 600,00

Реализация комплекса мер по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

0130100000  600,00 600,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 
(Субсидия МО)

0130162190  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0130162190 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0130162190 240 0,00 0,00

Оплата питания детей и организация детского оздоровительного 
лагеря "Смена" с дневным пребыванием детей (Средства местного 
бюджета)

01301S2190  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01301S2190 600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01301S2190 610 600,00 600,00
Муниципальная программа  " Культура городского округа Ло-
сино-Петровский"

0200000000  74 820,00 74 839,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в городском округе Лоси-
но-Петровский"

0210000000  73 343,00 73 363,00

Основное мероприятие. Организация библиотечного обслуживания
населения МБУ "Лосино-Петровская городская библиотека"

0210100000  8 629,00 8 649,00

Обеспечение деятельности учреждения (библиотеки) 0210100590  8 579,00 8 579,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210100590 600 8 579,00 8 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210100590 610 8 579,00 8 579,00
Комплектование книжных фондов 0210111000  20,00 30,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210111000 600 20,00 30,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0210111000 610 20,00 30,00
Подписка на периодическую литературу 0210112000  30,00 40,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210112000 600 30,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210112000 610 30,00 40,00
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг по обеспе-
чению творческой самореализации граждан, проведению культур-
но-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений 
клубного типа

0210200000  64 694,00 64 694,00

Обеспечение деятельности учреждений - Домов культуры 0210200590  63 069,00 63 069,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210200590 600 63 069,00 63 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200590 610 63 069,00 63 069,00
Приобретение наградного материала для участников, победителей 
мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)

0210221000  400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210221000 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210221000 240 400,00 400,00

Организация и проведение городских культурно- массовых меро-
приятий

0210222000  1 200,00 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210222000 600 1 200,00 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210222000 610 1 200,00 1 200,00
Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых
талантливых авторов городского округа Лосино-Петровский

0210224000  25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210224000 200 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210224000 240 25,00 25,00

Основное мероприятие. Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры городского округа Лосино-Петровский пу-
тем проведения капитального ремонта и технического переоснаще-
ния

0210400000  20,00 20,00

Субсидия на выполнение МП "Культура" городского округа Лоси-
но-Петровский на 2017-2021 годы. Подпрограмма "Развитие 
культуры в городском округе Лосино-Петровский" Субсидия на 
иные цели (Приобретение RFID- оборудования, программного 
обеспечения, смарт-карты и пр.)

0210442000  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210442000 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210442000 610 20,00 20,00
Субсидия на выполнение муниципальная программы  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021гг" Подпро-
грамма "Развитие культуры в г.о. Лосино-Петровский" Субсидия на
иные цели (Проведение капитального ремонта и технического пере-
оснащения МБУК ДК "Октябрь" за счет средств субсидии МО)

0210460080  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0210460080 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210460080 610 0,00 0,00
Субсидия на выполнение муниципальная программы  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021гг" Подпро-
грамма "Развитие культуры в г.о. Лосино-Петровский" Субсидия на
иные цели (Проведение капитального ремонта и технического пере-
оснащения МБУК ДК "ОКТЯБРЬ" за счет средств местного бюдже-
та)

02104S0080  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

02104S0080 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02104S0080 610 0,00 0,00
Подпрограмма  " Развитие архивного дела в городском округе 
Лосино-Петровский"

0220000000  1 477,00 1 476,00

Основное мероприятие. Организация хранения, учета, комплектова-
ния и использования архивных документов, находящихся на хране-
нии в архивном секторе администрации городского округа Лосино-
Петровский

0220100000  1 477,00 1 476,00

Осуществление переданных государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию ар-

0220160690  1 477,00 1 476,00
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хивных документов за счет субвенции из бюджета Московской об-
ласти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0220160690 100 1 394,00 1 394,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0220160690 120 1 394,00 1 394,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0220160690 200 83,00 82,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220160690 240 83,00 82,00

Муниципальная программа  "Спорт городского округа Лосино-
Петровский"

0300000000  16 580,00 16 580,00

Основное мероприятие. Привлечение населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом

0300200000  16 580,00 16 580,00

Обеспечение деятельности учреждений спорта 0300200590  15 970,00 15 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0300200590 600 15 970,00 15 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300200590 610 15 970,00 15 970,00
Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, 
физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том 
числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному
комплексу "Готов к труду и обороне"

0300221000  300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0300221000 600 300,00 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300221000 610 300,00 300,00
Организация выездов для участия представителей городского окру-
га в мероприятиях, направленных на формирование активной жиз-
ненной позиции: форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнова-
ния, турниры и т.д.

0300222000  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0300222000 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300222000 610 200,00 200,00
Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ

0300223000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300223000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0300223000 240 10,00 10,00

Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмбле-
мой города

0300224000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0300224000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300224000 610 100,00 100,00
Завершение строительства ФОК п. Биокомбината 03003Б1000  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

03003Б1000 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1000 610 0,00 0,00
Муниципальная программа  " Молодежь городского округа Ло-
сино-Петровский"

0400000000  3 747,00 3 747,00

Основное мероприятие. Создание условий для реализации моло-
дежных инициатив, профессиональной и социальной самоориента-
ции молодежи

0400100000  1 487,00 1 487,00

Проведение мероприятий для молодежи городского округа, направ-
ленных на выявление талантливой молодежи, самореализацию мо-
лодежи городского округа, вовлечение молодежи в добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность

0400111000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0400111000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400111000 610 100,00 100,00
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода

0400112000  1 387,00 1 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0400112000 600 1 387,00 1 387,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400112000 610 1 387,00 1 387,00
Основное мероприятие. Создание системы организационно-методи- 0400200000  2 260,00 2 260,00
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ческого, кадрового, информационного и материально-технического
сопровождения работы с молодежью
Обеспечение деятельности МБУ "Молодежный центр "Движение" 
городского округа Лосино-Петровский

0400200590  2 110,00 2 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0400200590 600 2 110,00 2 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400200590 610 2 110,00 2 110,00
Укрепление материально-технической базы МБУ "МЦ "Движение" 0400222000  50,00 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0400222000 600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400222000 610 50,00 50,00
Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, регио-
нальные мероприятия

0400223000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0400223000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0400223000 610 100,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие системы информирова-
ния населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа Лосино-Петровский"

0500000000  2 220,00 2 325,00

Основное мероприятие. Информирование населения городского 
округа Лосино-Петровский об основных событиях социально-эко-
номического развития, общественно-политической жизни, о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Ло-
сино-Петровский

0500100000  2 150,00 2 255,00

Информирование населения городского округа Лосино-Петровский
об основных событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в 
печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Ло-
сино-Петровский

0500111000  1 600,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500111000 200 1 600,00 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500111000 240 1 600,00 1 700,00

Информирование жителей городского округа Лосино- Петровский 
о деятельности органов местного самоуправления путем изготовле-
ния и распространения (вещания) на территории городского округа 
Лосино-Петровский телепередач

0500113000  250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500113000 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500113000 240 250,00 250,00

Информирование населения путем изготовления и распространения
полиграфической продукции о социально значимых вопросах в дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Ло-
сино-Петровский, формирование положительного образа муници-
пального образования как социально ориентированного, комфорт-
ного для жизни и ведения предпринимательской деятельности

0500115000  55,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500115000 200 55,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500115000 240 55,00 60,00

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления 
с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения
тиражей печатных изданий

0500117000  85,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500117000 200 85,00 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500117000 240 85,00 85,00

Информирование населения об основных социально-экономиче-
ских событиях городского округа Лосино- Петровский, а также о 
деятельности органов местного самоуправления посредством на-
ружной рекламы

0500118000  60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500118000 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500118000 240 60,00 60,00
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Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/те-
матическое оформление территории городского округа Лосино- 
Петровский в соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового оформле-
ния на территории Московской области"

0500119000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500119000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500119000 240 100,00 100,00

Приведение в соответствие количества и фактического расположе-
ния рекламных конструкций на территории городского округа Ло-
сино- Петровский согласованной Правительством Московской об-
ласти схеме размещения рекламных конструкций

0500200000  70,00 70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, несо-
ответствующих утвержденной схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский,
и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа Лосино-Петровский при возник-
новении обстоятельств имущественного и инфраструктурного ха-
рактера

0500221000  70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500221000 200 70,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0500221000 240 70,00 70,00

Муниципальная программа "Образование городского округа 
Лосино-Петровский"

0600000000  1 032 609,00 1 033 661,00

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0610000000  502 976,00 502 976,00
Основное мероприятие. Создание и развитие объектов дошкольно-
го образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек)

0610100000  0,00 0,00

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест
(ПИР и строительство)  (Субсидия МО)

0610164440  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0610164440 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0610164440 410 0,00 0,00
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест
(ПИР и строительство). За счет средств местного бюджета.

06101S4440  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

06101S4440 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 06101S4440 410 0,00 0,00
Проведение капитального и текущего ремонта объектов дошколь-
ного образования

0610200000  2 000,00 2 000,00

Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта огражде-
ний, замены оконных блоков, выполнение противопожарных и ан-
титеррористических мероприятий в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0610221000  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610221000 600 2 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610221000 610 0,00 2 000,00
Субсидии автономным учреждениям 0610221000 620 2 000,00 0,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования

0610300000  500 520,00 500 520,00

Организация обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях городского округа (в том числе на оплату 
труда, содержание имущества и оплату коммунальных услуг)

0610300590  145 165,00 145 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610300590 600 145 165,00 145 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610300590 610 85 071,00 85 071,00
Субсидии автономным учреждениям 0610300590 620 60 094,00 60 094,00
Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-

0610362110  341 215,00 341 215,00
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чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг). (Субвенция МО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610362110 600 341 215,00 341 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610362110 610 201 859,00 201 859,00
Субсидии автономным учреждениям 0610362110 620 139 356,00 139 356,00
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность. (Субвенция МО)

0610362140  14 140,00 14 140,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0610362140 100 527,00 527,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610362140 110 527,00 527,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610362140 200 135,00 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0610362140 240 135,00 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610362140 300 13 478,00 13 478,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0610362140 320 13 478,00 13 478,00

Обеспечение реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования

0610400000  456,00 456,00

Реализация мероприятий по внедрению информационной открыто-
сти дошкольных образовательных организаций

0610441000  441,00 441,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610441000 600 441,00 441,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610441000 610 294,00 294,00
Субсидии автономным учреждениям 0610441000 620 147,00 147,00
Организация участия педагогических работников в конкурсах педа-
гогического мастерства всероссийского, регионального и муници-
пального уровня (мастер-классы, "Воспитатель года" и т.д.)

0610442000  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0610442000 600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0610442000 610 15,00 15,00
Подпрограмма "Общее образование " 0620000000  449 404,00 449 456,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций

0620100000  414 697,00 414 697,00

Организация обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа (в том числе на содержание имущества и оплату коммуналь-
ных услуг)

0620100590  63 710,00 63 710,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620100590 600 63 710,00 63 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620100590 610 47 960,00 47 960,00
Субсидии автономным учреждениям 0620100590 620 15 750,00 15 750,00
Совершенствование материально-технической базы общеобразова-
тельного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и 
профильной подготовке и профессиональному обучению

0620111000  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620111000 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620111000 610 200,00 200,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразователь-
ных учреждениях г.о. Лосино-Петровский

0620115000  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620115000 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620115000 610 0,00 0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях по предоставлению обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

0620162200  337 917,00 337 917,00
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среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам. (Субвенция МО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620162200 600 337 917,00 337 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620162200 610 254 106,00 254 106,00
Субсидии автономным учреждениям 0620162200 620 83 811,00 83 811,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на финансовое обеспечение получения гражданами дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, 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). (Субвенция МО)

0620162210  12 870,00 12 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620162210 600 12 870,00 12 870,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620162210 630 12 870,00 12 870,00

Основное мероприятие. Реализация  федеральных государственных
образовательных стандартов   общего образования, в том числе ме-
роприятий  по нормативному правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и технологий образования

0620200000  33 707,00 33 759,00

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций му-
ниципальных образований Московской области - победителей об-
ластного конкурса на присвоение статуса Региональной инноваци-
онной площадки Московской области

0620223000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620223000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620223000 610 100,00 100,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

0620224000  3 000,00 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620224000 600 3 000,00 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620224000 610 3 000,00 3 000,00
Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприя-
тий областного и муниципального значения

0620226000  125,00 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620226000 200 125,00 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620226000 240 125,00 125,00

Участие в областных слетах, конкурсах "Педагог года Подмоско-
вья", "Педагог года 20..."

0620227000  40,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620227000 600 40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620227000 610 40,00 40,00
Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, полу-
чивших золотые и серебряные медали, на городском празднике 
"Выпускник 20..."

0620228000  80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620228000 200 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620228000 240 80,00 80,00

Обеспечение транспортным средством обучающихся для участия в 
соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере 
образования

0620229000  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620229000 600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620229000 610 600,00 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области из бюджета Московской области на обес-
печение переданного государственного полномочия Московской 

0620260680  1 908,00 1 908,00
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области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов и муниципальных районов Мо-
сковской области. (Субвенция МО)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0620260680 100 1 770,00 1 770,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0620260680 120 1 770,00 1 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620260680 200 138,00 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620260680 240 138,00 138,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность. (Субвенция МО)

0620262220  26 491,00 26 491,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620262220 600 26 491,00 26 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620262220 610 18 025,00 18 025,00
Субсидии автономным учреждениям 0620262220 620 7 615,00 7 615,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620262220 630 851,00 851,00

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области. (Субвенция МО)

0620262230  61,00 61,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620262230 600 61,00 61,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620262230 610 61,00 61,00
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения, расположен-
ному в сельской местности

0620262270  651,00 677,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0620262270 600 651,00 677,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620262270 610 651,00 677,00
Софинансирование подвоза обучающихся к месту обучения, распо-
ложенному в сельской местности за счет средств местного бюджета

06202S2270  651,00 677,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06202S2270 600 651,00 677,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06202S2270 610 651,00 677,00
Создание и развитие в общеобразовательных организациях Мо-
сковской области условий для ликвидации второй смены

0620300000  1 000,00 1 000,00

Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капи-
тального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных 
блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях городского округа Лосино-Петровский

06203Б1000  1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

06203Б1000 600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06203Б1000 610 1 000,00 1 000,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей"

0630000000  80 229,00 81 229,00

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы до-
полнительного образования детей

0630100000  1 130,00 2 130,00

Проведение муниципальных этапов всероссийских и областных 
спортивно -массовых мероприятий среди команд обучающихся об-
разовательных организаций городского округа Лосино-Петровский

0630111000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0630111000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0630111000 240 100,00 100,00

Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в об-
щеобразовательных учреждениях

0630113000  30,00 30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0630113000 600 30,00 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630113000 610 30,00 30,00
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Предоставление субсидий на проведение капитального и текущего 
ремонта и технического переоснащения муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования

0630115000  1 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0630115000 600 1 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630115000 610 1 000,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0630115000 620 0,00 2 000,00
Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, обеспечиваю-
щих развитие системы дополнительного образования детей техни-
ческой и естественнонаучной направленности

0630200000  10,00 10,00

Организация и проведение муниципальных конкурсов технической 
и естественнонаучной направленности

0630221000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0630221000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0630221000 240 10,00 10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, обеспечиваю-
щих развитие системы дополнительного образования детей художе-
ственной направленности

0630300000  20,00 20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том 
числе участие в муниципальных, международных, межрегиональ-
ных, федеральных творческих конкурсах обучающихся в организа-
циях дополнительного образования

06303Б1000  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06303Б1000 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06303Б1000 240 20,00 20,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образования 
детей

0630400000  79 069,00 79 069,00

Организация расходов образовательных организаций дополнитель-
ного образования

0630400590  79 069,00 79 069,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0630400590 600 79 069,00 79 069,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630400590 610 39 366,00 39 366,00
Субсидии автономным учреждениям 0630400590 620 39 703,00 39 703,00
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда го-
родского округа Лосино-Петровский"

0700000000  1 923,00 1 923,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по мониторингу 
окружающей среды

0700100000  373,00 373,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на территории го-
родского округа

0700111000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700111000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700111000 240 100,00 100,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, расположен-
ных на территории городского округа

0700112000  143,00 143,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700112000 200 143,00 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700112000 240 143,00 143,00

Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны лет-
него отдыха

0700113000  130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700113000 200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700113000 240 130,00 130,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по снижению ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду городского округа 
Лосино-Петровский

0700200000  1 550,00 1 550,00

Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и 
очаговых навалов мусора, крупногабаритного мусора на террито-
рии городского округа

0700221000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700221000 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0700221000 240 1 000,00 1 000,00
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ственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по очистке территории, пораженных бор-
щевиком Сосновского

0700221100  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700221100 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700221100 240 100,00 100,00

Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных во-
доемах

0700222000  130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700222000 200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700222000 240 130,00 130,00

Ремонт и содержание колодцев городского округа 0700224000  100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700224000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700224000 240 100,00 100,00

Проведение анализов качества воды источников децентрализован-
ного водоснабжения

0700225000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700225000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700225000 240 100,00 100,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского 
округа

0700226000  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700226000 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700226000 240 50,00 50,00

Проведение обработки территорий от клещей с целью профилакти-
ки заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом

0700228000  70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700228000 200 70,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700228000 240 70,00 70,00

Муниципальная  программа  " Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском 
округе Лосино-Петровский" 

0800000000  12 607,00 8 953,00

Подпрограмма "Система водоотведения городского округа Ло-
сино-Петровский"

0820000000  7 557,00 3 663,00

Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов
очистки сточных вод на территории городского округа Лоси-
но-Петровский

0820100000  7 557,00 3 663,00

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры (Средства местного бюджета)

0820111000  7 557,00 3 663,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0820111000 400 7 557,00 3 663,00

Бюджетные инвестиции 0820111000 410 7 557,00 3 663,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами в городском округе 
Лосино-Петровский"

0830000000  4 950,00 5 190,00

Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов
коммунальной инфраструктуры на территории городского округа 
Лосино-Петровский

0830100000  4 950,00 5 190,00

Проведение научно-исследовательской работы "Исследование пер-
спектив развития инженерных систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Лосино-Петровский на период до 2034 года 
(в рамках реализации мероприятия: разработка схем теплоснабже-
ния на территории городского округа Лосино-Петровский)"

0830114000  1 870,00 1 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830114000 200 1 870,00 1 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830114000 240 1 870,00 1 960,00

Проведение научно-исследовательской работы "Исследование пер- 0830115000  1 430,00 1 500,00
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спектив развития инженерных систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Лосино-Петровский на период до 2030 года 
(в рамках реализации мероприятия: разработка схем водоснабже-
ния и водоотведения на территории городского округа Лосино-Пет-
ровский)"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830115000 200 1 430,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830115000 240 1 430,00 1 500,00

Проведение научно-исследовательской работы "Исследование пер-
спектив развития инженерных систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа Лосино-Петровский на период до 2030 года 
(в рамках реализации мероприятия: разработка программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский)"

0830116000  1 650,00 1 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830116000 200 1 650,00 1 730,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830116000 240 1 650,00 1 730,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе Лосино-Петровский"

0840000000  100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация учета энергетических ресур-
сов в жилищном фонде

0840200000  100,00 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энер-
гетических ресурсов в муниципальном жилье

0840222000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840222000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840222000 240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно- транспортного комплекса в городском округе Лоси-
но-Петровский"

0900000000  55 381,00 55 700,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в соот-
ветствии с требованиями

0900100000  45 000,00 49 000,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения

0900100590  30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0900100590 600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0900100590 610 30 000,00 30 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения и тротуаров городского округа, включая устройство парко-
вочных мест

0900111000  10 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900111000 200 10 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0900111000 240 10 000,00 15 000,00

Проведение экспертизы по качеству устройства дорожного покры-
тия

0900114000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900114000 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0900114000 240 500,00 500,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0900115000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900115000 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0900115000 240 500,00 500,00

Устройство машино-парковочных мест 0900117000  4 000,00 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900117000 200 4 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0900117000 240 4 000,00 3 000,00

Основное мероприятие. Поддержка технических средств городско-
го округа в надлежащем состоянии

0900200000  10 381,00 6 700,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам го- 0900221000  5 881,00 6 700,00
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родского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900221000 200 5 881,00 6 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0900221000 240 5 881,00 6 700,00

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 
на территории г.о. Лосино-Петровский

0900222000  4 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900222000 200 4 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0900222000 240 4 500,00 0,00

Муниципальная программа "Цифровой городской округ Лоси-
но-Петровский"

1000000000  34 929,00 34 929,00

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
онального центра предоставлениягосударственных и муници-
пальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский"

1010000000  26 433,00 26 433,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский"

1010200000  26 383,00 26 383,00

Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского округа Лосино-
Петровский"

1010200590  22 783,00 22 783,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1010200590 600 22 783,00 22 783,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200590 610 22 783,00 22 783,00
Арендная плата за использование помещений МБУ МФЦ 1010224000  3 600,00 3 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1010224000 600 3 600,00 3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1010224000 610 3 600,00 3 600,00
Основное мероприятие. Развитие "МФЦ городского округа Лосино-
Петровский"

1010300000  50,00 50,00

Дооснащение материально-техническими средствами МФЦ предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для организа-
ции предоставления государственных услуг по регистрации рожде-
ния и смерти за счет средств бюджета МО

1010360730  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1010360730 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1010360730 610 0,00 0,00
Дооснащение материально-техническими средствами МФЦ предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для организа-
ции предоставления государственных услуг по регистрации рожде-
ния и смерти за счет средств местного бюджета

10103S0730  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10103S0730 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10103S0730 610 0,00 0,00
Организация рекламной кампании по информированию жителей го-
родского округа Лосино-Петровский о МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский" и предоставляемых на его базе госу-
дарственных и муниципальных услугах

10103Б1000  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10103Б1000 600 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10103Б1000 610 50,00 50,00
Подпрограмма "Развитие информационной и технической ин-
фрастпуктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Лосино-Петровский"

1020000000  8 496,00 8 496,00

Основное мероприятие. Развитие и обеспечение функционирования
базовой информационно-технологическойинфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

1020100000  6 276,00 6 276,00

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и 
ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организацион-
ной техники, настройка и техническое сопровождение общесистем-
ного программногообеспечения (далее -ОСПО), используемых в де-
ятельности

1020111000  700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020111000 200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020111000 240 700,00 700,00
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Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области приклад-
ного программного обеспечения, включая специализированные 
программные продукты, а также обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным банкам данных

1020112000  4 576,00 4 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020112000 200 4 576,00 4 576,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020112000 240 4 576,00 4 576,00

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и
организационной техники

1020113000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020113000 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020113000 240 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие. Создание, развитие и обеспечение функци-
онирования единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования
Московской области

1020200000  395,00 395,00

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти к единой интегрированной мультисервисной телекоммуника-
ционной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области и обеспечения 
совместной работы в ней

1020221000  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020221000 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020221000 240 50,00 50,00

Модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

1020223000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020223000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020223000 240 10,00 10,00

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет

1020224000  335,00 335,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020224000 200 335,00 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020224000 240 335,00 335,00

Основное мероприятие. Обеспечение защиты информационно-тех-
нологической и телекоммуникационной инфраструктуры и инфор-
мации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

1020300000  100,00 100,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств за-
щиты конфиденциальной информации и персональных данных, ан-
тивирусного программного обеспечения, средств электронной под-
писи, а также проведение мероприятий по аттестации по требова-
ниям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области

10203Б1000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10203Б1000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10203Б1000 240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Обеспечение подключения к региональным
межведомственным информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования Московской 
области

1020400000  250,00 250,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельно-
сти ОМСУ муниципального образования Московской области

1020441000  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020441000 200 50,00 50,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020441000 240 50,00 50,00

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки 
оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-
надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

1020442000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020442000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020442000 240 100,00 100,00

Развитие и сопровождение муниципальных информационных си-
стем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области

1020443000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020443000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1020443000 240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Внедрение информационных технологий 
для повышения качества и доступности образовательных услуг на-
селению Московской области

1020500000  1 215,00 1 215,00

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования до-
ступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в 
соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Мо-
сковской области

10205Г1000  1 215,00 1 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

10205Г1000 600 1 215,00 1 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10205Г1000 610 981,00 981,00
Субсидии автономным учреждениям 10205Г1000 620 234,00 234,00
Основное мероприятие. Внедрение информационных технологий 
для повышения качества и доступности услуг населению в сфере 
культуры Московской области

1020800000  260,00 260,00

Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет

1020881000  260,00 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1020881000 600 260,00 260,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1020881000 610 260,00 260,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и фи-
нансами городского округа Лосино-Петровский"

1100000000  128 200,00 132 203,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного комплекса 
городского округа Лосино-Петровский"

1110000000  2 600,00 2 500,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса кадастровых и зем-
леустроительных работ по образованию и формированию земель-
ных участков

1110100000  1 700,00 1 700,00

Постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков

1110111000  1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110111000 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110111000 240 1 500,00 1 500,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 1110112000  100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110112000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110112000 240 100,00 100,00

Рыночная оценка продажи земельных участков 1110113000  100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110113000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110113000 240 100,00 100,00

Осуществление государственных полномочий Московской области 
в области земельных отношений. Субвенции из бюджета МО.

1110160830  0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1110160830 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1110160830 120 0,00 0,00



286

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110160830 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110160830 240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение и учет муници-
пальной собственности

1110200000  900,00 800,00

Постановка на государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав объектов муниципальной собственности

1110221000  400,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110221000 200 400,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110221000 240 400,00 300,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 1110222000  250,00 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110222000 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110222000 240 250,00 250,00

Рыночная оценка муниципального имущества 1110223000  250,00 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110223000 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1110223000 240 250,00 250,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы в 
городском округе Лосино-Петровский"

1130000000  150,00 200,00

Основное мероприятие. Формирование кадрового состава муници-
пальной службы городского округа Лосино-Петровский

1130100000  150,00 200,00

Организация работы по переподготовке и повышению квалифика-
ции муниципальных служащих

1130112000  150,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1130112000 200 150,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1130112000 240 150,00 200,00

Обеспечивающая подпрограмма 1140000000  125 450,00 129 503,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский

1140100000  95 800,00 99 853,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Петровский 1140100590  92 100,00 96 153,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1140100590 100 82 000,00 86 053,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1140100590 120 82 000,00 86 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1140100590 200 9 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1140100590 240 9 000,00 9 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1140100590 800 1 100,00 1 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1140100590 850 1 100,00 1 100,00
Выплата пенсии за выслугу лет 1140114000  3 700,00 3 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1140114000 300 3 700,00 3 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1140114000 320 3 700,00 3 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в части создания условий для реализации полномочий 
администрации и муниципальных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский

1140200000  29 650,00 29 650,00

Организация деятельности муниципальных учреждений в части со-
здания условий для реализации полномочий администрации и му-
ниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский

1140200590  29 650,00 29 650,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1140200590 100 21 830,00 21 830,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1140200590 110 21 830,00 21 830,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1140200590 200 1 820,00 1 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1140200590 240 1 820,00 1 820,00
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ственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1140200590 600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1140200590 610 6 000,00 6 000,00
Муниципальная программа "Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский"

1200000000  28 556,00 25 069,00

Подпрограмма " Профилактика преступлений и правонаруше-
ний на территории городского округа Лосино-Петровский"

1210000000  9 726,00 9 126,00

Основное мероприятие. Повышение технической оснащенности 
объектов и мест с массовым пребыванием людей

1210100000  8 940,00 8 940,00

Создание и обеспечение функционирования системы "Безопасный 
регион" в городском округе Лосино-Петровский

1210111000  7 920,00 7 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210111000 200 7 920,00 7 920,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210111000 240 7 920,00 7 920,00

Обеспечение канала связи для подключения МБУ "МФЦ городско-
го округа Лосино-Петровский" к системе "Безопасный регион"

1210112000  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1210112000 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210112000 610 20,00 20,00
Субсидия на выполнение МП "Безопасность городского округа Ло-
сино-Петровский" на 2017-2021 годы Подпрограммы "Профилакти-
ка преступлений и правонарушений на территории г. о. Лоси-
но-Петровский" Субсидия на иные цели (Оборудование учреждения
техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа и 
оповещения о возникновении угроз)

1210113000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210113000 200 500,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210113000 240 500,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1210113000 600 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210113000 610 400,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 1210113000 620 100,00 0,00
Основное мероприятие. Проведение профилактической работы в 
подростковой (молодежной) среде

1210200000  110,00 110,00

Приобретение формы для организации деятельности в муниципаль-
ных учреждениях отрядов правоохранительной и патриотической 
направленности, в т.ч. "Юный друг полиции", "Юнармия"

1210222000  100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1210222000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210222000 610 0,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям 1210222000 620 100,00 0,00
Организация в СМИ пропоганды здорового образа жизни под-
ростков и молодежи, ее ориентацию на духовные и нравственные 
ценности

1210225000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1210225000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210225000 240 10,00 10,00

Основное мероприятие. Повышение уровня правовой грамотности 1210400000  650,00 50,00
Оборудование и содержание "Автогородка" для привития навыков 
безопасного поведения на дорогах

1210441000  650,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1210441000 600 650,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210441000 610 50,00 50,00
Субсидии автономным учреждениям 1210441000 620 600,00 0,00
Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности на территории 
городского округа Лосино-Петровский

1210500000  26,00 26,00

Подготовка руководителей (заместителей) муниципальных учре-
ждений, специалистов администрации в области противодействия 
терроризму и экстремизму

12105Г6000  26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 12105Г6000 200 26,00 26,00
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ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12105Г6000 240 26,00 26,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Лосино-Петровский"

1220000000  10 236,00 10 600,00

Основное мероприятие. Повышение степени готовности сил и 
средств звена МОСЧС к реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ

1220100000  110,00 110,00

Организация и проведение учений и тренировок сил и средств зве-
на МОСЧС

1220113000  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220113000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220113000 240 10,00 10,00

Разработка, уточнение и корректировка паспорта территории го-
родского округа

1220114000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220114000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220114000 240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация подготовки и обучение насе-
ления, руководящего состава и специалистов звена МОСЧС го-
родского округа Лосино-Петровский

1220200000  125,00 125,00

Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований, сил звена МОСЧС на курсах гражданской обороны 
и учебных консультационных пунктах

1220222000  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220222000 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220222000 240 50,00 50,00

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1220223000  75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220223000 200 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220223000 240 75,00 75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1220223000 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1220223000 610 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 1220223000 620 0,00 0,00
Основное мероприятие. Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

1220300000  2 406,00 2 470,00

Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

12203Б2000  1 156,00 1 170,00

Иные бюджетные ассигнования 12203Б2000 800 1 156,00 1 170,00
Резервные средства 12203Б2000 870 1 156,00 1 170,00
Создание резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
последствий террористических актов

12203Б3000  1 250,00 1 300,00

Иные бюджетные ассигнования 12203Б3000 800 1 250,00 1 300,00
Резервные средства 12203Б3000 870 1 250,00 1 300,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах (охрана их жизни и здоровья, профилактика гибели и 
травматизма в

1220400000  335,00 635,00

Обеспечение деятельности спасательных постов в местах массового
отдыха людей на водных объектах на территории

1220442000  240,00 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220442000 200 240,00 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220442000 240 240,00 240,00

Организация и проведение месячника обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

1220444000  30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220444000 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1220444000 240 30,00 30,00
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ственных (муниципальных) нужд
Создание комфортных (безопастных) мест массового отдыха людей
на водных объектах

1220446000  65,00 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220446000 200 65,00 365,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220446000 240 65,00 365,00

Основное мероприятие. Совершенствование механизма реагирова-
ния экстренных оперативных служб на обращения населения го-
родского округа по единому номеру "112"

1220500000  7 260,00 7 260,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП" 1220500590  7 260,00 7 260,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1220500590 100 6 835,00 6 835,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220500590 110 6 835,00 6 835,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220500590 200 425,00 425,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1220500590 240 425,00 425,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирование населения городскогоокруга Лосино-
Петровский"

1230000000  660,00 670,00

Основное мероприятие. Создание и поддержание в постоянной го-
товности муниципальной системы оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

1230100000  660,00 670,00

Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание мест-
ной системы оповещения населения

1230100590  240,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230100590 200 240,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1230100590 240 240,00 250,00

Совершенствование местной системы оповещения и информирова-
ния населения об опасностях и угрозах ЧС

1230112000  220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230112000 200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1230112000 240 220,00 220,00

Обслуживание местной системы оповещения 1230113000  200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230113000 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1230113000 240 200,00 200,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Лосино-Петровский"

1240000000  4 220,00 570,00

Основное мероприятие. Оказание содействия органам государ-
ственной власти Московской области в информировании населения
о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством органи-
зации и проведения собраний населения

1240100000  4 210,00 560,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения людей

1240111100  2 900,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240111100 200 2 900,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240111100 240 2 900,00 250,00

Оснащение территории общего пользования первичными средства-
ми пожаротушения и противопожарным инвентарем,

1240111200  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240111200 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240111200 240 0,00 0,00

Оборудование водоемов на территории городского округа Лосино-
Петровский пожарными пирсами, обеспечение их содержания

1240111300  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 1240111300 200 0,00 0,00
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ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240111300 240 0,00 0,00

Устройство защитных полос и каналов, противопожарная опашка 1240111400  310,00 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240111400 200 310,00 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1240111400 240 310,00 310,00

Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на под-
ведомственных муниципальных объектах

1240112000  1 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1240112000 600 1 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240112000 610 1 000,00 0,00
Основное мероприятие. Создание условий для организации добро-
вольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

1240200000  10,00 10,00

Поддержка общественных объединений добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий 
и др.

1240221000  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1240221000 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240221000 610 10,00 10,00
Подпрограмма " Обеспечение мероприятий гражданской оборо-
ны на территории городского округа Лосино-Петровский"

1250000000  705,00 790,00

Основное мероприятие. Создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны

1250100000  675,00 770,00

Обеспечение неснижаемых запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для целей гра-
жданской обороны

1250111000  400,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1250111000 200 400,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250111000 240 400,00 500,00

Приобретение средств индивидуальной защиты для нужд муници-
пальных учреждений

1250112000  275,00 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1250112000 600 275,00 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1250112000 610 35,00 270,00
Субсидии автономным учреждениям 1250112000 620 240,00 0,00
Основное мероприятие. Реализация и обеспечение плана гра-
жданской обороны и защиты населения городского округа

1250300000  30,00 20,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике гра-
жданской обороны, чрезвычайных ситуаций для муниципальных 
организаций

12503Б1000  20,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

12503Б1000 200 0,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12503Б1000 240 0,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

12503Б1000 600 20,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12503Б1000 610 20,00 0,00
Закупка для муниципальных организаций городского округа стен-
дов "Уголок гражданской обороны", "Действия населения при ава-
риях и катастрофах", "Аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы"

12503Б5000  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

12503Б5000 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12503Б5000 610 10,00 10,00
Подпрограмма " Обеспечение мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке  городского округа Лосино-Петровский"

1260000000  3 009,00 3 313,00

Основное мероприятие. Организация и контроль выполнения меро-
приятий мобилизационной подготовки экономики городского окру-
га Лосино-Петровский

1260100000  130,00 330,00

Проведение мобилизационных учений, тренировок и практических 
занятий

1260111000  15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 1260111000 200 15,00 15,00
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ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260111000 240 15,00 15,00

Аттестация выделенного помещения для проведения совещаний 1260112000  0,00 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1260112000 200 0,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260112000 240 0,00 150,00

Аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного 
подразделения администрации городского округа

1260113000  60,00 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1260113000 200 60,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260113000 240 60,00 110,00

Разработка и оформление документов мобилизационного планиро-
вания

1260114000  15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1260114000 200 15,00 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260114000 240 15,00 15,00

Услуги связи по отправке документов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну

1260115000  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1260115000 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260115000 240 20,00 20,00

Организация секретного делопроизводства 1260116000  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1260116000 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260116000 240 20,00 20,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по первичному 
воинскому учету в городском округе

1260200000  2 879,00 2 983,00

Обеспечение первичного воинского учета (Субвенция МО) 1260251180  2 879,00 2 983,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1260251180 100 2 573,00 2 670,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1260251180 120 2 573,00 2 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1260251180 200 306,00 313,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1260251180 240 306,00 313,00

Муниципальная программа "Жилище городского округа Лоси-
но-Петровский"

1300000000  8 503,00 6 159,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городско-
го округа Лосино-Петровский"

1310000000  2 215,00 2 215,00

Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки мо-
лодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома

1310100000  2 215,00 2 215,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13101L4970  2 215,00 2 215,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13101L4970 300 2 215,00 2 215,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

13101L4970 320 2 215,00 2 215,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в городском окру-
ге Лосино-Петровский"

1320000000  4 688,00 2 344,00

Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

1320100000  4 688,00 2 344,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений (Субвенция МО)

1320160820  4 688,00 2 344,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1320160820 400 4 688,00 2 344,00

Бюджетные инвестиции 1320160820 410 4 688,00 2 344,00
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных терри-
торий в городском округе Лосино-Петровский"

1340000000  1 600,00 1 600,00

Основное мероприятие. Создание условий для развития рынка до-
ступного жилья, развития жилищного строительства

1340200000  600,00 600,00

Подготовка градостроительных планов земельных участков на 
объекты индивидуального жилищного строительства

1340221000  600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1340221000 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1340221000 240 600,00 600,00

Основное мероприятие. Обеспечение прав пострадавших граждан - 
соинвесторов

1340300000  1 000,00 1 000,00

Координация решения организационных вопросов по обеспечению 
прав пострадавших граждан - соинвесторов

13403Б1000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

13403Б1000 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13403Б1000 240 500,00 500,00

Экспертиза строительных конструкций объекта незавершенного 
строительства

13403Б2000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

13403Б2000 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13403Б2000 240 500,00 500,00

Муниципальная программа "Предпринимательство городского
округа Лосино-Петровский"

1400000000  17 364,00 16 863,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Лосино-Петровский"

1430000000  300,00 300,00

Основное мероприятие. Реализация механизмов государственной и 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

1430100000  300,00 300,00

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования

1430111000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1430111000 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1430111000 810 100,00 100,00

Частичная компенсация  субъектам малого и среднего предприни-
мательства затрат, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития, либо модернизации производства  
товаров (работ, услуг)

1430112000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1430112000 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1430112000 810 100,00 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на уплату процентов покредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях

1430113000  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1430113000 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1430113000 810 100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в го-
родском округе Лосино-Петровский"

1440000000  17 064,00 16 563,00

Основное мероприятие. Развитие потребительского рынка и услуг 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1440100000  50,00 50,00

Подготовка команды городского округа Лосино-Петровский для 
участия в Чемпионате по парикмахерскому искусству, декоратив-
ной косметике, дизайну и моделированию ногтей на Кубок Губер-
натора Московской области

1440113100  50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1440113100 600 50,00 50,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 1440113100 610 50,00 50,00
Основное мероприятие. Организация приведения кладбища в го-
родском округе Лосино-Петровский в соответствие с требования-
ми, установленными нормативными правовыми актами Московской
области

1440400000  9 769,00 9 269,00

Содержание территории городского кладбища 1440442000  7 967,00 7 967,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1440442000 200 7 967,00 7 967,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1440442000 240 7 967,00 7 967,00

Транспортировка в морг умерших 1440443000  682,00 682,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1440443000 200 682,00 682,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1440443000 240 682,00 682,00

Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) покрытием под 
установку контейнеров для сбора ТБО на территории городского 
кладбища

1440445000  120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1440445000 200 120,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1440445000 240 120,00 120,00

Устройство ограждения кладбища 1440446000  1 000,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1440446000 200 1 000,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1440446000 240 1 000,00 500,00

Основное мероприятие. Содержание и функционирование на терри-
тории городского округа Лосино-Петровский МКУ в сфере погре-
бения и похоронного дела

1440500000  7 245,00 7 244,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере погребения и похоронного
дела

1440500590  7 245,00 7 244,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1440500590 100 5 306,00 5 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1440500590 110 5 306,00 5 305,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1440500590 200 1 939,00 1 939,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1440500590 240 1 939,00 1 939,00

Муниципальная программа "Архитектура и градостроитель-
ство городского округа Лосино-Петровский"

1500000000  3 000,00 2 000,00

Основное мероприятие. Выполнение государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления

1500200000  0,00 0,00

Финансирование государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, определённыхзаконом Московской 
области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными  государственными полномочиями 
Московской области». Субвенция из бюджета МО.

1500260700  0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500260700 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1500260700 120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500260700 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1500260700 240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание архитектурно-художественного 
облика городского округа Лосино-Петровский

1500300000  3 000,00 2 000,00

Внесение изменений в альбом формирования архитектурно-художе-
ственного облика городского округа Лосино-Петровский

15003Б1000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15003Б1000 200 500,00 500,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15003Б1000 240 500,00 500,00

Разработка проектно-сметной документации по созданию парка 
культуры и отдыха

15003Б1100  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15003Б1100 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15003Б1100 240 0,00 0,00

Разработка альбома формирования архитектурно-художественного 
освещения г.о. Лосино-Петровский

15003Б6000  500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15003Б6000 200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15003Б6000 240 500,00 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественного освещения го-
родского округа Лосино-Петровский

15003Б7000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15003Б7000 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15003Б7000 240 1 000,00 1 000,00

Разработка проекта архитектурно-художественной подсветки зда-
ний и сооружений, расположенных на территории г.о. Лосино-Пет-
ровский

15003Б8000  500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15003Б8000 200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15003Б8000 240 500,00 0,00

Реализация проекта архитектурно-художественной подсветки зда-
ний и сооружений, расположенных на территории городского окру-
га Лосино-Петровский

15003Б9000  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

15003Б9000 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15003Б9000 240 500,00 500,00

Муниципальная программа "Формирование современной ком-
фортной городской среды городского округа Лосино-Пет-
ровский"

1600000000  112 355,00 136 213,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда городского окру-
га Лосино-Петровский"

1610000000  81 455,00 103 455,00

Основное мероприятие. Благоустройство общественных террито-
рий городского округа Лосино-Петровский

1610100000  476,00 476,00

Создание административных комиссий,уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в сфере благо-
устройства (субвенция МО)

1610162670  476,00 476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1610162670 100 449,00 449,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1610162670 120 449,00 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610162670 200 27,00 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1610162670 240 27,00 27,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка детских игро-
вых площадок на территории городского округа Лосино-Пет-
ровский

1610200000  10 000,00 12 000,00

Содержание,приобретение и установка детских игровых площадок 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1610221000  10 000,00 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1610221000 600 10 000,00 12 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610221000 610 10 000,00 12 000,00
Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий го-
родского округа Лосино-Петровский

1610300000  70 979,00 90 979,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
по организации благоустройства и озеленения территории го-
родского округа

1610300590  50 000,00 60 000,00



295

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1610300590 600 50 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1610300590 610 50 000,00 60 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Субвенция МО)

1610360870  479,00 479,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610360870 200 479,00 479,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1610360870 240 479,00 479,00

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий му-
ниципальных образований МО (Субсидия МО)

1610361360  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610361360 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1610361360 240 0,00 0,00

Комплексное благоустройство дворовых территорий 16103Б2000  20 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

16103Б2000 200 20 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16103Б2000 240 20 000,00 30 000,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

16103Б5000  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

16103Б5000 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16103Б5000 240 200,00 200,00

Проведение субботников и акций 16103Б6000  300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

16103Б6000 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16103Б6000 240 300,00 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территории городского окру-
га Лосино-Петровский"

1620000000  23 000,00 25 000,00

Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности
систем наружного освещения

1620100000  23 000,00 25 000,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное осве-
щение территории

1620113000  22 000,00 24 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620113000 200 22 000,00 24 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620113000 240 22 000,00 24 000,00

Замена светильников наружного освещения на энергоэффетивные и
установка энергоэффективных светильников наружного освещения

1620114000  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620114000 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620114000 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфорного
проживания жителей многоквартирных домов городского окру-
га Лосино-Петровский"

1630000000  7 900,00 7 758,00

Основное мероприятие. Приведение в надлежащее состояние подъ-
ездов в многоквартирных домах

1630100000  0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО бюджетам муниципальных образований 
МО на ремонт подъездов многоквартирных домов

1630160950  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1630160950 800 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1630160950 810 0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах многоквартирных 
домов. Средства МО.

1630160970  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630160970 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1630160970 240 0,00 0,00

Средства местного бюджета в рамках софинансирования субсидии 
на возмещение затрат УК на проведение ремонта подъездов

16301S0950  0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 16301S0950 800 0,00 0,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16301S0950 810 0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в подъездах многоквартирных 
домов. Средства местного бюджета.

16301S0970  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

16301S0970 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

16301S0970 240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для про-
живания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский

1630200000  7 900,00 7 758,00

Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов на обеспечение деятельности

1630221000  7 800,00 7 658,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630221000 200 7 800,00 7 658,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1630221000 240 7 800,00 7 658,00

Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту  жилых по-
мещений муниципального жилого фонда

1630224000  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630224000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1630224000 240 100,00 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000000  6 732,00 6 817,00
Проектная документация. Ликвидация последствий пожара по 
ул. Суворова д. 8

9900000024  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900000024 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9900000024 240 0,00 0,00

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

9900001590  1 477,00 1 499,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9900001590 100 1 477,00 1 499,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9900001590 120 1 477,00 1 499,00

Центральный аппарат 9900002590  3 734,00 3 790,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9900002590 100 2 999,00 3 035,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9900002590 120 2 999,00 3 035,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9900002590 200 735,00 755,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9900002590 240 735,00 755,00

Иные бюджетные ассигнования 9900002590 800 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002590 850 0,00 0,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образ. и его заме-
стители

9900003590  1 421,00 1 428,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9900003590 100 1 421,00 1 428,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9900003590 120 1 421,00 1 428,00

Резервные фонды местных администраций 9900004000  100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 100,00 100,00
Резервные средства 9900004000 870 100,00 100,00

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   1 576 545,00 1 596 501,00
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2019 год

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма 
на 2019 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

-17 103

Процент дефицита от общей суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений 

3,5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000 000 17 103

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01050000000000 000 17 103

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -1 672 446
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 500 -1 672 446
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 510 -1 672 446

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 510 -1 672 446

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 1 689 549
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 600 1 689 549
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 610 1 689 549

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 610 1 689 549

Иные источники финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000 000 0
Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01060400000000 000 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01060401000000 000 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01060401000000 800 0

Исполнение муниципальных гарантий городских округов
в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01060401040000 810 0
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Приложение № 13
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 12.12.2018 № 80/18

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на плановый
период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2020 год

Сумма 
на 2021 год

Код
главного

админист-
ратора

источников
финанси-
рования

дефицита
бюджета

Группа, подгруппа,
статья, подстатья,

элемент, вид
источников

финансирования
дефицитов
бюджетов

Аналити-
ческая

группа вида
источников
финанси-
рования

дефицитов
бюджета

Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

-30 871 -42 485

Процент дефицита от общей суммы доходов без 
учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

6,2 8,4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000 000 30 871 42 485

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01050000000000 000 30 871 42 485

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -1 545 674 -1 554 016
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000 500 -1 545 674 -1 554 016

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 510 -1 545 674 -1 554 016

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 510 -1 545 674 -1 554 016

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 1 576 545 1 596 501
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000 600 1 576 545 1 596 501

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01050201000000 610 1 576 545 1 596 501

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01050201040000 610 1 576 545 1 596 501

Иные источники финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01060000000000 000 0 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01060400000000 000 0 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01060401000000 000 0 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01060401000000 800 0 0

Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара 

000 01060401040000 810 0 0
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к принципалу


