
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 10.06.2015 № 27/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино
Петровский от 04.12.2014 № 61/15

         В  соответствии  с  Законом Московской области  от  28.11.2014 № 158/2014?ОЗ «О
бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с
изменениями, внесенными Законом Московской области № 34/2015ОЗ от 26.03.2015 и
№ 82/2015ОЗ от 25.05.2015), с Приказом Министерства финансов Московской области
от  01.07.2013 №   65н  «Об  утверждении  указаний  о  порядке  применения  бюджетной
классификации  Российской  Федерации»  (с  изменениями,  внесенными  Приказом
Министерства финансов РФ от 16 декабря 2014 г. № 150н),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино
Петровский  от  04.12.2014  №   61/15  «Об  утверждении  бюджета  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»  (далее  
решение):
 
          1.1. Статью 1 решения изложить в новой редакции:
         «1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский на 2015 год:
          а) общий объем доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский в сумме 734
769 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 411 100 тыс. рублей;
          б)  общий  объем  расходов  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сумме
796 754 тыс. рублей;
          в)  дефицит  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сумме  61  985  тыс.
рублей.
         2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский на плановый период 2016 и 2017 годов:
          а) общий объем доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2016 год
в  сумме  565  213  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 267
681  тыс.  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  579  399  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации в сумме 267 985 тыс. рублей;
          б) общий объем расходов бюджета  городского округа ЛосиноПетровский на 2016
год в сумме 529 060 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 527 276 тыс. рублей;
          объем  условно  утверждаемых  (утвержденных)  расходов  на  2016  год  в  сумме  535
601 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 540 251 тыс. рублей
          в) профицит бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2016 год в сумме 36
153 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 52 123 тыс. рублей.».
 
          1.2. Пункт 1 статьи 2 решения изложить в новой редакции:
         «1. Установить размер дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на
2015  год  в  сумме  61  985  тыс.  рублей.  (31,0%  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 ЛосиноПетровский
в сумме 61 985 тыс. рублей.».
 
          1.3. Статью 11 решения изложить в новой редакции:
         «Учесть,  что  из  бюджета Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино
Петровский в 2015  году выделяются субвенции в  сумме 268 481,1  тыс. рублей, в  том
числе:
            на  финансирование  штатной  численности  работников,  обеспечивающих
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 1 885 тыс. рублей;
            на  обеспечение  полномочий  по  хранению  и  комплектованию  архивных  дел  в
сумме 1 934 тыс. рублей;
           на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 956 тыс. рублей;
            на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на



получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 88 275 тыс.
рублей;

             на  обеспечение  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования, также дополнительного образования в общеобразовательных учреждений
в сумме 127 282 тыс. рублей;

             на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  в  сумме  6  073  тыс.
рублей;

             на  компенсацию  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным
категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 223
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  6  769  тыс.  рублей,  на  обеспечение  выплаты  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг в сумме 1 788 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  5  810  тыс.
рублей;

             на  финансирование  расходов  на  оплату  труда  работников  негосударственных
общеобразовательных  учреждений,  расходов  на  учебники  и  учебные  пособия,
технические  средства  обучения,  расходные  материалы  и  хозяйственные  нужды  (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг в сумме 3 768 тыс.
рублей;

             на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим работникам в сумме 1 286 тыс. рублей;

             на  обеспечение  предоставления  жилых  помещений  детямсиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в сумме 11 599 тыс. рублей;

             на  обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан,  установленных
федеральными законами от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181
ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  в  сумме  922,1  тыс.
рублей;

             на  обеспечение  жилыми  помещениями  жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  федеральными  законами  от  12.01.1995  №   5ФЗ  «О  ветеранах  и
от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2008  №   714  «Об  обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» в сумме 1 845 тыс.
рублей;

            на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в сумме 3 697 тыс. рублей;

             для  осуществления  государственных  полномочий  в  соответствии  с  законом
Московской  области №   107/2014ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  отдельными  государственными
полномочиями» в сумме 4 369 тыс. рублей.».

  
          1.4. Статью 13 решения изложить в новой редакции:

          «Учесть,  что  муниципальному  образованию  городской  округ  ЛосиноПетровский  в
2015 году выделяются из бюджета Московской области субсидии в сумме 138 898 тыс.
рублей, в том числе:

            на проектирование и строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья» 133 000 тыс. рублей;

             на  софинансирование  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Снижение
административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  государственной
программы  Московской  области  «Эффективная  власть  20142018  годы»  4  669  тыс.
рублей;

             на  мероприятия  по  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  в
соответствии  с  государственной  программой  Московской  области  «Социальная  защита
населения Московской области» 1 229 тыс. рублей.

           Учесть,  что  муниципальному  образованию  городской  округ  ЛосиноПетровский  в
2015  году  выделяются  из  бюджета  Московской  области  иные  межбюджетные
трансферты в сумме 3 488,1 тыс. рублей, в том числе:

             на  комплектование  книжных фондов  библиотек  муниципальных  образований  и
государственных  библиотек  города  Москвы,  предоставляемые  из  бюджета  Московской
области  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  за  счет  средств,
перечисляемых из федерального бюджета 15,1 тыс. рублей;

            на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 2 373 тыс. рублей;
 



           на дополнительные мероприятия по развитию жилищнокоммунального хозяйства
и социальнокультурной сферы на 2015 год 1 100 тыс. рублей. ».

  
          1.5. Статью 14 решения изложить в новой редакции:

          «Учесть, что из бюджета Московской области городскому округу ЛосиноПетровский
в  2016  году  выделяются  субсидии  в  сумме  5  240  тыс.  рублей  и  в  2017  году  в  сумме
5 240 тыс. рублей, в том числе:

             на  софинансирование  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Снижение
административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных
центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  государственной
программы Московской области «Эффективная власть 20142018 годы» в 2016 году 5
240 тыс. рублей и в 2017 году 5 240 тыс. рублей.

           1.6. Статью 16 решения изложить в новой редакции:
          «Установить, что верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым

обязательствам городского округа ЛосиноПетровский в течение 2015 года 14 280 тыс.
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 14 280 тыс. рублей, в течение 2016
года 42 840 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 42 840 тыс. рублей;
в  течение  2017  года  14  279  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  муниципальным  гарантиям
14 279 тыс. рублей; на 01.01.2018 года 0 тыс. рублей.

          Предельный объем муниципального долга городского округа ЛосиноПетровский на
2015 год составляет 99 922 тыс. рублей, на 2016 год составляет 85 026 тыс. рублей, на
2017 год составляет 88 794 тыс. рублей.».

  
          1.7. Статью 22 решения изложить в новой редакции:

          «1.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа ЛосиноПетровский на
2015  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  376  461
тыс.  рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 221 512 тыс. рублей.

           2.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский
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 2016 год в сумме 351 995 тыс.
рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 222 083 тыс. рублей, на 2017 год в
сумме 351 995 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  сумме  222  083  тыс.
рублей.

           3.  Порядок  определения  объема  и  условий  предоставления  средств,
предусмотренных  настоящей  статьей,  устанавливается  администрацией  городского
округа ЛосиноПетровский.».

  
          1.8. Пункт 1 Статьи 23 решения изложить в новой редакции:

          «1.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа ЛосиноПетровский на
2015  год  предусматриваются  субсидии  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и
автономным учреждениям в  сумме 21 113  тыс. рублей, из них за  счет межбюджетных
трансфертов,  получаемых  их  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в сумме 13 735 тыс. рублей.».

  
          1.9. Статью 25 решения изложить в новой редакции:

          «1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в
бюджете  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2015  год  в  сумме  60  495  тысяч
рублей.

           2. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в
бюджете городского округа ЛосиноПетровский на 2016 год в сумме 7 587 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 5 887 тыс. рублей.».

  
          2. Внести изменения в приложения к решению:

  
          2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино
Петровский на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).

  
          2.2. Приложение № 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино
Петровский  на  плановый  период  2016  и  2017  годов»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p1.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p2.pdf


 
          2.3. Приложение № 6 «Расходы бюджета городского округа ЛосиноПетровский по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям  деятельности,  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

  
          2.4. Приложение № 7 «Расходы бюджета городского округа ЛосиноПетровский по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям  деятельности,  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции
(приложение № 4).

  
          2.5.  Приложение  №   8  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  городского
округа ЛосиноПетровский на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение №
5).

  
          2.6.  Приложение  №   9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  городского
округа ЛосиноПетровский на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой
редакции (приложение № 6).

  
          2.7. Приложение № 10 «Расходы бюджета городского округа ЛосиноПетровский по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам,  подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета
на 2015 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

  
          2.8. Приложение № 11 «Расходы бюджета городского округа ЛосиноПетровский по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам,  подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета
на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (приложение №
8).

  
          2.9.  Приложение  №   12  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2015  год»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 9).

  
          2.10.  Приложение  №   13  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета городского округа ЛосиноПетровский на плановый период 2016 и 2017 годов»
изложить в новой редакции (приложение № 10).

  
          3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

  

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 
10 июня 2015 г.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p3.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p4.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p5.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p6.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p7.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p8.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p9.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/p15_27_p10.pdf
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2015 год
тыс.руб.

Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

Утверждено
на 2015 год

1 2 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 323 669
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 156 346
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 156 346
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 110 143 151

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 110 194

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 110 610

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 12 391 

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

000 1 03 00000 00 0000 000 2 404

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

000 1 03 02000 01 0000 110 2 404

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 110 815

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 21

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 1 489

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

000 1 03 02260 01 0000 110 79
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Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

Утверждено
на 2015 год

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 30 008
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 19 017

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

00 1 05 01011 01 0000 110 17 284

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

000 1 05 01021 01 0000 110 1 016

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

000 1 05 01050 01 0000 110 717

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 10 091

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02010 02 0000 110 10 061

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 30

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 900

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

000 1 05 04010 02 0000 110 900

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 15 062
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3 815
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 3 815

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 11 247
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110  9 431

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

000 1 06 06042 04 0000 110 1 816

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 659
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 624

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 35

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 204 479
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 92 748

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 85 356

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 79 106

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)

000 1 11 05034 04 0000 120 6 250

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 7 392

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 

000 1 11 09044 04 0000 120 7 392
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Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

Утверждено
на 2015 год

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

6 386
1 006

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 343

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 01 0000 120 343

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 200

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

000 1 12 01020 01 0000 120 6

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 24
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 113
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 26 000

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 16 000

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 16 000

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 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 99
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 26

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 19

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 7

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 45

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

000 1 16 90040 04 0000 140 2

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 119 190

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 411 100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 411 100

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 233

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 233

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской  
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 04 0000 151 138 898

Прочие субсидии бюджетам городских округов,        в том 000 2 02 02999 04 0000 151 138 898
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Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

Утверждено
на 2015 год

числе: 
- субсидия на проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
соответствии с государственной программой Московской 
области «Спорт Подмосковья»

000 2 02 02999 04 0000 151 133 000

- субсидия  на  софинансирование   реализации 
мероприятий   подпрограммы  «Снижение 
административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных   услуг, в  том   числе  на  базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных  и  муниципальных   услуг» 
государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы

000 2 02 02999 04 0000 151 4 669

- субсидия на мероприятия по организации отдыха детей  
в  каникулярное  время  в  соответствии  с 
государственной программой  Московской области  
«Социальная защита населения Московской области на 
2014-2018 годы»

000 2 02 02999 04 0000 151 1 229

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 268 481

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

000 2 02 03015 04 0000 151 956

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 1 286

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

000 2 02 03022 04 0000 151 8 557

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

000 2 02 03024 04 0000 151 14 484

- субвенция на обеспечение переданных государственных  
полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 2 02 03024 04 0000 151 1 885

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

000 2 02 03024 04 0000 151 6 073

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

000 2 02 03024 04 0000 151 223

- 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 03024 04 0000 151 1 934

- 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»  
на 2015 год

000 2 02 03024 04 0000 151 4 369

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 5 810

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на обеспечение 
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»

000 2 02 03069 04 0000 151 1 845

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных  

000 2 02 03070 04 0000 151 922
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Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

Утверждено
на 2015 год

Федеральными  законами  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
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 03119 04 000 151 11 599

Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том 
числе: 

000 2 02 03999 04 0000 151 223 022

- 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 03999 04 0000 151
127 282

- 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 03999 04 0000 151 88 275

-субвенция на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного 
общего и 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 03999 04 0000 151 3 768

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

000 2 02 03999 04 0000 151 3 697

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 3 488
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

000 2 02 04012 04 0000 151 1 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов  на комплектование  книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

000 2 02 04025 04 0000 151 15

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  городских округов

000 2 02 04999 04 0000  151 2 373

ИТОГО  ДОХОДОВ 734 769
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.руб.

Источники доходов
Код бюджетной 
классификации

Утверждено
на 2016 год на 2017 год

 

1 2 3 5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 297 532 311 414
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 161 036 169 088
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 161 036 169 088
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 110 147 708 155 219

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 110 200 210

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 110 628 659

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 12 500 13 000

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

000 1 03 00000 00 0000 000 2 705 2 759

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

000 1 03 02000 01 0000 110 2 705 2 759

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 1 000 1 019

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 21 22

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 

000 1 03 02250 01 0000 110 1 615 1 647
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1 2 3 5
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02260 01 0000 110 69 71

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 30 018 30 768
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 19 968 21 565

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

000 1 05 01011 01 0000 110 18 148 19 654

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

000 1 05 01021 01 0000 110 1 067 1 121

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

000 1 05 01050 01 0000 110 753 790

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 9 050 8 113

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02010 02 0000 110 9 023 8 089

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 27 24

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1000 1090

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

000 1 05 04010 02 0000 110 1 000 1 090

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 16 769 17 607
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4 959 5 207
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 4 959 5 207

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 11 810 12 400
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 10 050 10 470

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

000 1 06 06042 04 0000 110 1 760 1 930

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 716 754
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 676 709

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 40 45

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 211 244 220 976
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 71 042 76 617

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 63 650 69 225

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 57 750 63 525

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)

000 1 11 05034 04 0000 120 5 900 5 700
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1 2 3 5
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 7 392 7 392

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 7 392

6 386
1 006

7 392

6 386
1 006

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 145 189

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

000 1 12 01000 01 0000 120 145 189

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 88 115

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

000 1 12 01020 01 0000 120 12 16

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

000 1 12 01030 01 0000 120 34 44

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 01 0000 120 11 14

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 15 000 13 525

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 4 500 2 500

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 4 500 2 500

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 10 500 11 025

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 10 500 11 025

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 101 107
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 23 23

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 16 16

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 7 7

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

000 1 16 25050 01 0000 140 49 54

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

000 1 16 90040 04 0000 140 3 3

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 86 288 90 438
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 267 681 267 985
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 267 681 267 985

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 247 211

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 247 211

Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 04 0000 151 5 240 5 240

Прочие субсидии бюджетам городских округов,            
в том числе:       

000 2 02 02999 04 0000 151 5 240 5 240

- субсидия  на  софинансирование   реализации 
мероприятий     подпрограммы    «Снижение 
административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и 
муниципальных   услуг, в  том   числе  на  базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных    и    муниципальных     услуг» 
государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2014-2018 годы

000 2 02 02999 04 0000 151 5 240 5 240

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 262 194 262 534

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

000 2 02 03015 04 0000 151 1 076 1 027

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 1 286 1 286

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

000 2 02 03022 04 0000 151 8 977 9 350

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

000 2 02 03024 04 0000 151 15 913 15 929

- субвенция на обеспечение переданных 
государственных  полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 2 02 03024 04 0000 151     1 899     1 915

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

000 2 02 03024 04 0000 151     6 073     6 073

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

000 2 02 03024 04 0000 151     633     633

- 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 03024 04 0000 151     1 934     1 934

- 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»  на 2015 год

000 2 02 03024 04 0000 151 5 374 5 374

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 

000 2 02 03029 04 0000 151 6 357 6 357
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содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

000 2 02 03070 04 0000 151 923 923

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 03119 04 000 151 4 640 4 640

Прочие субвенции бюджетам городских округов,         
в том числе: 

000 2 02 03999 04 0000 151 223 022 223 022

- 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 03999 04 0000 151     127 282    127 282

- 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 03999 04 0000 151     88 275     88 275

-субвенция на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и 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 03999 04 0000 151     3 768     3 768

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

000 2 02 03999 04 0000 151 3 697 3 697

ИТОГО  ДОХОДОВ 565 213 579 399
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

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

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
тыс.руб.

 

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

Уточненный план 
на 2015 год

Ведомств.структуры

Подраз
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 98074
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1866

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000 1866

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0780000 1866

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат 
сотрудникам администрации городского округа

0781000 1866

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

100 1866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1866

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1866

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

0103 2350

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 2350

Центральный аппарат 9900400 890
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 759

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 759

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 681
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

123 78

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

200 130

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

240 130

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 48

Иные бюджетные ассигнования 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1

Уплата прочих налогов, сборов 852 1
Председатель представительного органа муниципального 
образования

9901100 1460

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

100 1460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1460

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1442

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

122 18

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

0104 75050

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 1885

Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 1885

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0426068 1885

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

100 1539

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1539

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1539

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

200 346
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 346

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 172

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 175

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000 68668

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0730000 4369

 Субвенция на осуществление государственных полномочий в 
соответствии с законом МО №107/2014-ОЗ "О наделении ОМСУ 
муниципальных образований МО отдельными государственными 
полномочиями МО" 

0736070 4369

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

100 3350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 3350

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 3350

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

200 1019

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

240 1019

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 527

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 492

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0760000 1934

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

0766069 1934

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

100 1346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1346

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1346

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

200 588

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

240 588
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 106

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 482

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0770000 400

Организация работы по повышению квалификации и участию в 
семинарах муниципальных служащих

077Г100 400

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

200 400

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

240 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 400

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0780000 61965

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат 
сотрудникам администрации городского округа

0781000 54943

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

100 54943

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 54943

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 54928

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

122 15

Материально-техническое обеспечение деятельности 
администрации городского округа

0782000 6542

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

200 6542

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

240 6542

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 1710

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 4832

Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, 
прочих налогов и выплат

078Б000 480

Иные бюджетные ассигнования 800 480
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 480
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 200

Уплата прочих налогов, сборов 852 280
Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 633
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Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 393

Обеспечение охранной системой здания и территории 
администрации городского округа

0811400 50

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

200 50

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

240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50

Обеспечение безопасности административных зданий городского 
округа

0811500 303

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

200 303

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

240 303

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 303

Обслуживание охранной сигнализации административных зданий 
городского округа

0811600 40

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

200 40

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

240 40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 40

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0830000 40

Приобретение системы оповещения руководящего состава 0831000 40

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

200 40

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

240 40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 40

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0860000 200

Аттестация помещения для приема шифртелеграмм в здании 
администрации городского округа

0862000 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Аттестация вычислительной техники секретно-режимного 
подразделения администрации городского округа

086Б000 100
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в г.о. 
Лосино-Петровский

0900000 1788

Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату 
помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0950000 1788

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0956142 1788

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

100 1347

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1347

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1347

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

200 442

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

240 442

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 272

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 170

Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000 0

Пдпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1010000 0

Развитие информационной системы малого и среднего 
предпринимательства

1012100 0

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

200 0

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

240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 0

Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 1846

Освещение деятельности органов местного самоуправления 1101000 1836

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

200 1836

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

240 1836
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1836

Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического 
развития городского округа"

1104000 0

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

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни 
посредством размещения социальной рекламы на наружных 
рекламных конструкциях

1107000 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах, 
конструкциях наружной рекламы

110Д000 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 230

Взыскание судебных расходов 9900600 230
Иные бюджетные ассигнования 800 230
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 230
Уплата прочих налогов, сборов 852 230
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2891

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 2891

Центральный аппарат 9900400 1544
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1367

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1367

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1367

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

200 177
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 177

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 116

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

9900500 1347

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

100 1347

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1347

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 1347

Резервные фонды 0111 100
Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 100

Резервные фонды местных администраций 9901000 100
Иные бюджетные ассигнования 800 100
Резервные средства 870 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 15816
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 105

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 105

Проведение санитарной обработки инфекционных очагов 0611120 105

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

200 105

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

240 105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 105

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000 15511

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0710000 13236

Выполнение муниципального задания многофункциональным 
центром

0712500 4535

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 4535

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4535
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 4535
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Организация рекламной компании по информированию жителей о 
предоставляемых на базе многофункционального центра 
государственных и муниципальных услугах

0712600 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100

Капитальный ремонт здания МФЦ (задолженность 2014г) 0713300 3528

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

200 3528

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

240 3528

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 3528

Субсидия на софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров,повышение качества и доступности предоставления 
государственных и мунициципальных услуг, в том числе на базе 
МФЦ предоставления государственных и мунициципальных услуг" 
государственной программы Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.( Зарплата,материально- техническое 
обеспечение)

0716065 4669

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 4669

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4669
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 4669

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными 
предметами бытового назначения.Кредиторская задолженность 
2014. За счет средств бюджета МО

0716067 404

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

200 404

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

240 404

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 404

Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0750000 2275

Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация 
прав муниципальной собственности

0751000 2000

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

200 2000

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

240 2000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 2000
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Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 0752000 225

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

200 225

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

240 225

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 225

Рыночная оценка начальной цены продажи муниципального 
имущества

075Б000 50

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

200 50

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

240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 200

Непрограммные расходы бюджета городского округа. Вложения в 
уставной фонд МП

9902000 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 200

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 450 200

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за 
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства

452 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1067
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 956

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 956

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0860000 956

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из бюджета 
Московской области за счет средств федерального бюджета

0865118 956

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

100 941

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 941

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

121 941

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

200 15

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

240 15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 13



27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 2

Мобилизационная подготовка экономики 0204 111
Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 111

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0860000 111

Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке 0861000 45

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

200 45

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

240 45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 45

Разработка, согласование и утверждение плана мобилизационной 
подготовки городского округа

0864000 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных документов 086Г000 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Обеспечение закрытыми каналами связи 086Д000 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 6

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

240 6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2701

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

0309 2211

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 2211

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0820000 1075

Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

0821000 90
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 90

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90

Обеспечение функционирования поста общественного спасателя 
на водном объекте в купальный период

0822000 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в купальный период 0824000 100

Иные бюджетные ассигнования 800 100
Резервные средства 870 100
Обследование дна водоема 082Б000 35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 35

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

240 35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35

Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

082Г000 250

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

200 250

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

240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 250

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 082Д000 500

Иные бюджетные ассигнования 800 500
Резервные средства 870 500
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0830000 141

Обеспечение канала связи для системы оповещения населения 0832000 0

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

200 0

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

240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 0

Реконструкция системы оповещения населения 0834000 0

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

200 0

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

240 0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Обслуживание системы оповещения населения 083Б000 141

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

200 141

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

240 141

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 141

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0850000 995

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского 
имущества

0851000 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике 
гражданской обороны

0852000 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Выполнение работ по инженерной защите населения 0854000 300

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

200 300

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

240 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 300

Обеспечение неснижаемого запаса в целях обеспечения 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
в военное время

0857000 200

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

200 200

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

240 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200

Закупка плакатов издательства журнала "Военные знания" 0858000 50

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

200 50

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

240 50
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50

Обучение в учебно-методическом центре ГУМО "Специальный 
центр "Звенигород"

0859000 35

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

200 35

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

240 35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35

Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 085Б000 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики 
городского округа в военное время

085Г000 150

Иные бюджетные ассигнования 800 150
Резервные средства 870 150
Дооборудование пункта управления главы городского округа 085Д000 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 490

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 490

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 490

Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в местах массового пребывания людей

0811200 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город"

0811300 200

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

200 200

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

240 200
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200

Проведение учений и тренировок по отработке действий 
руководящего состава и персонала объектов в условиях 
совершения теракта

0812100 35

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

200 35

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

240 35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35

Распространение среди организаций учебно-методической 
литературы по организации антитеррористической деятельности и 
профилактике терроризма

0812200 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Информирование населения об угрозах террористического и 
экстремистского характера

0812300 25

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

200 25

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

240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25

Приобретение модулей передвижного ограждения 0812700 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 74561
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 60495
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 60495

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0630000 60495

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0631100 2404

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

200 2404

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

240 2404

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 2404
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Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения с 
асфальтовым покрытием

0631200 1500

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

200 1500

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

240 1500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1500

Содержание автомобильных дорог местного значения 0631300 1750

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

200 1750

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

240 1750

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1750

Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий 0631500 53541

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

200 53541

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

240 53541

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 53541

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 
на территории городского округа

0631600 1300

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

200 1300

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

240 1300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1300

Связь и информатика 0410 12576
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000 12576

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0710000 7311

Проведение работ по созданию системы защиты персональных 
данных МФЦ. Кредиторская задолженность 2014. За счет средств 
бюджета МО

0716013 667

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

200 667

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

240 667

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 667

Закупка компьютерного, серверного и программного обеспечения, 
оргтехники. За счет средств бюджета МО. Кредиторская 
задолженность 2014.

0716014 6644
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 6644

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

240 6644

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 6644

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий  для повышения эффективности процессов управления 
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0720000 5265

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

0721100 800

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

200 800

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

240 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 800

Приобретение специализированных локальных прикладных 
программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа 
к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ 
г.о.Лосино-Петровский (СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

0721200 2283

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

200 2283

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

240 2283

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 2283

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание 
локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский

0721300 50

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

200 50

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

240 50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 50

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский стандартного пакета 
лицензионного базового общесистемного и прикладного 
лицензионного программного обеспечения

0721400 167

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

200 167

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

240 167
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 167

Создание, развитие и техническое обслуживание единой 
инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем для нужд ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский

0722200 300

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

200 300

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

240 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 300

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной 
системы электронного документооборота Московской области в 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0724100 88

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

200 88

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

240 88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 88

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов 
РГИС МО на уровне муниципальных образований

0727100 34

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

200 34

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

240 34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 34

Развитие и поддержка официального сайта администрации 0728100 300

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

200 300

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

240 300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 300

Создание общественной точки доступа граждан к материалам 
государственных и муниципальных органов власти в сети 
Интернет

0728200 0

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

200 0

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

240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 0

Подключение, техническая поддержка и сопровождение ГАС 
"Управление"

0728300 40

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

200 40
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 40

Приобретение антивирусного программного обеспечения для 
защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих 
местах работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

072Б100 100

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

200 100

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

240 100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 100

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных м программно- технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, 
вт.ч. шифровальных (криптографических) средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных ИС в моответствии с 
установленными требованиями

072Б200 600

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

200 600

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

240 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 600

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский 
средствами электронной подписи

072Б300 113

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

200 113

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

240 113

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 113

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых 
данных на официальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

072Г100 10

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

200 10

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

240 10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 10

Разработка, развитие и техническая поддержка 
автоматизированных систем управления бюджетными прцессами 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский, с учетом субсидии из бюджета 
МО

072Г200 343

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

200 343
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 343

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 343

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на  
РПГУ МО

072Д100 27

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

200 27

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

240 27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 27

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах

072Д200 10

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

200 10

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

240 10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 10

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1490

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 170

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 170

Транспортировка в морг умерших 0611110 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 150

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

240 150

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 150

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского 
округа

0611900 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000 1020

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0730000 1020

Постановка на кадастровый учет земельных участков 0731000 920

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

200 920
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 920

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 920

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0732000 50

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

200 50

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

240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50

Рыночная оценка начальной цены продажи земельных участков 073Б000 50

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

200 50

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

240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50

Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000 300

Пдпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1010000 300

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

1012120 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

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

630 100

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, развития, модернизации производства

1012130 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

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

630 100

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

1012140 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

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

630 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 53456
Жилищное хозяйство 0501 9973



38

Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-
Петровский в 2014-2018 годах"

0500000 9873

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд капитального 
ремонта Московской области

0501300 5500

Иные бюджетные ассигнования 800 5500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5500
Уплата прочих налогов, сборов 852 5500
Проведение капитального ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда

0501400 2000

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

200 2000

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

240 2000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 2000

Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-
Петровский в 2014-2018 г.  Проведение капитального ремонта за 
счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области

0506042 2373

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

200 2373

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

240 2373

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 2373

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 100

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0640000 100

Установка электросчетчиков в муниципальном жилом фонде 0641200 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Коммунальное хозяйство 0502 5076
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 5076

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000 476

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы".Приобретение техники для 
нужд коммунального хозяйства.

0621140 476

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

200 476
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 476

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 476

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0640000 1000

Установка приборов учета в муниципальном  фонде (инженерные 
сети)

0641300 1000

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

200 1000

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

240 1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1000

Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0650000 3600

 Разработка план-схемы теплоснабжения 0651100 1200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1200

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

240 1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1200

Разработка инвестиционной программы (плана) 0651110 1200

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

200 1200

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

240 1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1200

Капитальный ремонт канализационной насосной станции на 
ул.Лесная

0651200 0

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

200 0

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

240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 0

Разработка схемы водоснабжения 0651300 1200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1200

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

240 1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1200

Благоустройство 0503 28684
Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0200000 0
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Создание парковой зоны и восстановление сквера 0204100 0

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

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 28584

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 801

Ликвидация несанкционированных свалок 0611100 300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 300

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

240 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 300

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы". Поставка оборудования 
для обустройства специализированных площадок для сбора и 
хранения мусора.

0611121 61

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

200 61

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

240 61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 61

Сбор и уборка мусора на неразграниченных территориях 
городского округа

0611200 440

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

200 440

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

240 440

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 440

Ремонт и содержание колодцев городского округа 0611700 0

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

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000 25654

Организация озеленения территории городского округа 0621100 0

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

200 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Уличное освещение городского округа 0621120 7234
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 7234

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

240 7234

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 7234

Организация благоустройства территории городского округа 0621200 0

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

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров 0621300 570

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

200 570

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

240 570

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 570

Организация и подготовка к праздничным мероприятиям 0621400 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Проведение субботников на территории городского округа 0621500 250

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

200 250

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

240 250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 250

Содержание детских и спортивных площадок, мемориалов 0621600 0

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

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0
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Благоустройство территории городского округа Лосино-
Петровский в части защиты территории городского округа Лосино-
Петровский от неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных

0621800 200

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

200 200

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

240 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200

Устройство детских и спортивных площадок 0621900 17300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 17300

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

240 17300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 17300

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0630000 686

Ремонт и содержание сетей уличного освещения на улицах 
городского округа

0631400 686

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

200 686

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

240 686

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 686

Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий 0631500 0

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

200 0

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

240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 0

Устройство гостевых парковочных карманов 0631700 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0640000 1443

Установка уличных энергосберегающих светильников 0641100 1443

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

200 1443

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

240 1443
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1443

Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000 0

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1020000 0

Содержание мест захоронения на территории городского округа 102Б200 0

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

200 0

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

240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0

Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 100

Оформление наружного информационного пространства 
городского округа

1108000 100

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

200 100

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

240 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9723

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 9723

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000 7733

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Организация благоустройства и озеленения

0621151 5982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 5982

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5982
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 5982

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Организация  и содержание мест захоронения

0621152 1485

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 1485

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1485
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1485

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Обеспечение учреждения оборудованием и мебелью

0621160 266

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 266

Субсидии бюджетным учреждениям 610 266
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 266

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0630000 1990

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы" Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

0631900 1990

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 1990

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1990
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1990

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 220
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0603 220

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 220

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 220

Проведение диценфекционных мероприятий на анофелогенных 
водоемах

0611300 90

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

200 90

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

240 90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 90

Проведение лабораторных анализов воздуха на территории 
городского округа

0611400 50

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

200 50

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

240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50
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Проведение лабораторных испытаний воды водоемов 
расположенных на территории городского округа

0611500 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны 
летнего отдыха

0611600 25

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

200 25

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

240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

0611800 25

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

200 25

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

240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 365325
Дошкольное образование 0701 159490
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 159340

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000 159340

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Финансирование 
дополнительных мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 г

0410440 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 900

Субсидии бюджетным учреждениям 610 750
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 750

Субсидии автономным учреждениям 620 150
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 150

Строительство объектов дошкольного образования 0411110 8051

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

200 8051

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

240 8051

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 8051
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Технологическое присоединение к электрическим сетям 
проектируемого детского сада по ул. Октябрьская, д.10

0411120 5143

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

200 5143

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

240 5143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5143

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда

0412210 27041

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 27041

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21652
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 21652

Субсидии автономным учреждениям 620 5389
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 5389

Организация обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на содержание имущества и 
оплату коммунальных услуг

0412220 29154

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 29154

Субсидии бюджетным учреждениям 610 22949
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 22949

Субсидии автономным учреждениям 620 6206
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 6206

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416211 88275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 88275

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70541
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 70541

Субсидии автономным учреждениям 620 17734
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 17734

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета Московской области

0416214 346

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 346

Субсидии бюджетным учреждениям 610 265
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 265

Субсидии автономным учреждениям 620 82
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 82

Реализация мероприятий по внедрению информационной 
открытости дошкольных образовательных организаций

041Б200 216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 216

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 180

Субсидии автономным учреждениям 620 36
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 36

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
систему дошкольного образования Московской области

041Б300 173

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 173

Субсидии бюджетным учреждениям 610 144
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 144

Субсидии автономным учреждениям 620 29
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 29

Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное 
образовательное учреждение

041Г100 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25

Внедрение современных программ, методических рекомендаций и 
пособий по вопросам воспитания в дошкольных образовательных 
организациях

041Г500 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 150

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0840000 150

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 125
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 125

Субсидии автономным учреждениям 620 25
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 25

Общее образование 0702 202567
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0300000 0

Ремонт покрытия беговых дорожек на городском стадионе 0301310 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Ремонт футбольного поля на городском стадионе 0301320 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Строительство ограждения вокруг городского стадиона 0301330 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Установка освещения вокруг футбольного поля на городском 
стадионе

0301340 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 202267

Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 158157

Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий

0422200 150
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150

Выплата единовременного пособия молодым специалистам 
общеобразовательных учреждений

0422310 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях

0422410 2040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 2040

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2040
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2040

Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа к обучению 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных 
организациях

0422412 570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 570

Субсидии бюджетным учреждениям 610 570
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 570

Организация и проведение муниципального этапа конкурса 
"Стандарт оформления общеобразовательной школы"

0422413 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 60

Поддержка общеобразовательных учреждений-победителей 
областного конкурсного отбора проектовна приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря

0422414 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100

Организация обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях

0422422 15782

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 15782

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15782
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 15782

Предоставление субсидий на внедрение современных 
образовательных технологий

0422480 273

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 273

Субсидии бюджетным учреждениям 610 273
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 273

Участие в подмосковном слете участников областного конкурса 
"Педагог года Подмосковья"

0424340 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20

Участие во всероссийских конкурсах 0424360 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20

Участие в форуме молодых педагогов 0424370 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0426220 127282

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 127282

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127282
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 127282

Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднегообразования в частных 
общеобразовательных организациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0426221 3768

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 3768

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

630 3768

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции их бюджета Московской области

0426222 6073
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6073

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6073
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6073

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции их бюджета Московской области

0426223 223

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 223

Субсидии бюджетным учреждениям 610 223
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 223

Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0426225 1286

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 1286

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1286
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1286

Материально-техническое обеспечение методического центра 
сопровождения образовательных учреждений и педагогических 
работников

042Б120 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80

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

042Б210 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100

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

042Г280 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 44110
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Оплата труда и начисления на оплату труда в образовательных 
организациях дополнительного образования

0432110 39963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 39963

Субсидии бюджетным учреждениям 610 22887
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 22887

Субсидии автономным учреждениям 620 17076
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 17076

Содержание зданий и оплата услуг в образовательных 
организациях дополнительного образования

0432120 4063

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 4063

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3616
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 3616

Субсидии автономным учреждениям 620 447
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 447

Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития и 
функционирования с целью сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся

043Б220 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10

Участие в областном слете "Отрядов юных друзей полиции" 043Б230 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10

Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и 
наркотической зависимости у обучающихся в образовательных 
организациях 

043Б400 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 40
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Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в 
общеобразовательных организациях

043Б700 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25

Мероприятия по проведению капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных мероприятий в образовательных организациях 
дополнительного образования

043Б900 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 300

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 150

Оснащение муниципальных объектов образования, культуры и 
спорта системами видеонаблюдения

0811100 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0840000 150

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 125
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 125

Субсидии автономным учреждениям 620 25
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 25

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2981
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0300000 447

Проведение мероприятий для молодежи города 0302100 397

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

200 397

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

240 397

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 397
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Приобретение флагов, флагштоков для оформления мероприятий 0302200 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 2504

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 2504

Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" 0434210 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600

Организация трудоустройства детей и подростков в каникулярный 
период

0434500 675

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

200 675

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

240 675

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 675

Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" Субсидия 
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время в соответствии с государственной программой Московской 
области "Социальная защита населения Московской области"

0436219 1229

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 715

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 715

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

313 715

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 514

Субсидии бюджетным учреждениям 610 514
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 514

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 30

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 30

Организация ипроведение культурно-массовых и просветительских 
мероприятий для детей, подростков и молодежи с целью привития 
навыков здорового образа жизни

0814800 30
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30

Другие вопросы в области образования 0709 287
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 287

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000 35

Организация участия педагогических работников в конкурсах 
педогогического мастерства

0414200 15

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

200 15

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

240 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15

Поощрение педагогических работников за высокие показатели 
результативности работы, качество предоставляемых услуг 
дошкольного образования

0414300 10

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

200 10

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

240 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10

Номативно-правовое, методическое сопровождение внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования

041Б100 10

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

200 10

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

240 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10

Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 180

Нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

0421200 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5
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Методическое сопровождение общеобразовательных организаций 
по профильному обучению, профессиональной ориентации 
профессиональной подготовке

0421300 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Организация и проведение городской ученической конференции 
"Первые шаги в науку о языке"

0422510 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Поощрение лучших учителей за результативность и качество 
педагогического труда

0424100 15

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

200 15

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

240 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15

Реализация мероприятий непрерывного профессионального 
развития руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0424200 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Организация праздника "Международный день учителя" 0424310 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Церемония награждения лучших педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0424320 30

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

200 30

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

240 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30
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Конференция педагогической общественности 0424330 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Проведение городского конкурса "Педагог года" 0424350 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Проведение смотра-конкурса педагогов по работе с одаренными 
детьми

042Г100 10

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

200 10

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

240 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10

Поощрение победителей и призеров олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, творческих и интеллектуальных 
конкурсов

042Г230 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
получивших золотые и серебряные медали

042Г240 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Проведение городских Рождественских образовательных чтений 042Г260 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20
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Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 72

Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи среди 
обучающихся в организациях дополнительного образования

0431100 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Организация и проведение творческих конкурсов в сфере 
дополнительного образования

0431200 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Организация и проведение научно-практических конференций и 
семинаров для специалистов системы образования по актуальным 
вопросам дополнительного образования и воспитания детей

0432200 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Участие в областном конкурсе музеев образовательных 
организаций "Мой музей"

043Б120 5

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

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Организация и проведение конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию

043Б130 3

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

200 3

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

240 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3

Участие в конкурсах проектов и исследовательких работ 
обучающихся в образовательных организациях, посвященных 
памятным датам военной истории

043Б140 5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5

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

240 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5

Проведение конкурса среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях на лучшее знание государственной символики 
России

043Б150 3

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

200 3

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

240 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3

Проведение конкурса педагогов дополнительного образования 
"Сердце отдаю детям"

043Б170 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и 
наркотической зависимости у обучающихся в образовательных 
организациях 

043Б400 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по 
психологии для обучающихся в общеобразовательных 
организациях

043Б600 1

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

200 1

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

240 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 25636
Культура 0801 25636
Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0200000 25551

Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Финансирование дополнительных 
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурнойсферы на 2015 г

0200440 200
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200

Комплектование книжных фондов в городской библиотеке 0201100 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150

Подписка на периодическую литературу для городской библиотеки 0201200 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80

Создание дополнительных мест, оснащенных компьютером в 
городской библиотеке

0201300 35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 35

Оплата труда и начисления на оплату труда в городской 
библиотеке

0201410 4463

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 4463

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4463
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 4463

Расходы на содержание здания и оплату услуг в городской 
библиотеке

0201420 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 400

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 400

Приобретение наградного материала для участников, победителей 
мероприятий 

0202100 297

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

200 297

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

240 297

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 297

Проведение мероприятия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья "Белая трость" в городской библиотеке

0202200 10
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10

Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждении 
культуры

0202310 15989

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 15989

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15989
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 15989

Расходы на содержание здания, оплату услуг и проведение 
городских мероприятий в учреждении культуры

0202320 3903

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 3903

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3903
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 3903

Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства 0202400 10

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

200 10

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

240 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10

Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Иные межбюджетные трансферты 
из бюджета МО за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований на 2015 год.

0205144 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15

Составление сметной документации на капитальный ремонт и ее 
экспертиза в учреждении культуры

020Б100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Капитальный ремонт учреждения культуры 020Б200 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-
кодов в городской библиотеке

020Б300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 35

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 35

Проведение праздника "День защиты детей" 0434600 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 15

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

240 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15

Организация и проведений конкурсов и исследовательских работ 
обучающихся в образовательных организациях, посвященных 
памятным датам военной истории

043Б260 20

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

200 20

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

240 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0840000 50

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 3697
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3697
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников и иных слоев населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0100000 3697
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Выдача полноценного питания беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям до трех лет за счет субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в Московской области

0106208 3697

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

200 3697

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

240 3697

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3697

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30698
Пенсионное обеспечение 1001 1906
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000 1906

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0780000 1906

Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 0784000 1906

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1906

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1906

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

321 1906

Социальное обеспечение населения 1003 11509
Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в г.о. 
Лосино-Петровский

0900000 11456

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Лосино-Петровский  на 2015-2019 годы"

0910000 1920

Предоставление средств местного бюджета молодым семьям-
участникам программы "Молодая семья" в 2015 году

0918000 1920

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1920

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1920

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1920
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0930000 2767

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 1статьи 1 Закона МО 
№125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств Федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей,имеющих детей - инвалидов" на 2015 г.
(субвенция)

0935134 1845

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1845

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1845

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1845
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законами от 12.01.95 №5-ФЗ"О ветеранах" и от 
24.11.95 №181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" за счет 
субвенции из бюджета Московской области за счет средств из 
федерального бюджета

0935135 922

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 922

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 922

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 922
Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату 
помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0950000 6769

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета Московской 
области

0956141 6769

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

200 50

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

240 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 6719

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 6719

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

313 6719

Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 53

Организация подписки на средства массовой информации для 
пожилых и малообеспеченных жителей

110Б000 53

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

200 53

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

240 53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

321 0

Охрана семьи и детства 1004 17283
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 5684

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000 5464
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Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета Московской области

0416214 5464

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 5464

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4178
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4178

Субсидии автономным учреждениям 620 1286
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1286

Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 220

Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях

0422320 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20

Выплата компенсации на приобретение школьной формы 
обучающимся в общеобразовательных организациях

0422330 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в г.о. 
Лосино-Петровский

0900000 11599

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0920000 11599

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0926082 11599

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 11599

Бюджетные инвестиции 410 11599
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

412 11599

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 141120
Физическая культура 1101 141120
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Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0300000 140920

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 0301100 7000

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

200 2970

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

240 2970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 2970

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 4030

Бюджетные инвестиции 410 4030
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

414 4030

Субсидия на проектирование и строительстьво физкультурно-
оздоровительных комплексов за счет средствиз бюджета 
Московской области

0306413 133000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 133000

Бюджетные инвестиции 410 133000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

414 133000

Организация и проведение спортивных мероприятий 030Б100 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500

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

030Б200 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20

Организация выездов для участия в спортивных мероприятиях 030Б400 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200

Приобетение экипировки для участников спортивных мероприятий 030Б500 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 200
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Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 200

Организация и проведений комплексной спартакиады среди 
команд обучающихся в общеобразовательных организациях

043Б240 75

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

200 75

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

240 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 75

Организация и проведений спортивных мероприятий среди 
обучающихся в общеобразовательных организациях

043Б250 75

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

200 75

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

240 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 75

Организация и проведение спортивного мероприятия "Веселые 
старты" среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций 

043Б270 25

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

200 25

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

240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25

Организация и проведение спортивного соревнования по 
минифутболу "Мишка" среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

043Б280 25

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

200 25

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

240 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 200
Телевидение и радиовещание 1201 200
Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 200

Освещение деятельности органов местного самоуправления на 
канале местной студии кабельного телевещания

1101100 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 200

Субсидии автономным учреждениям 620 200
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 200

Итого 796754
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 

годов
тыс.руб.

 

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

Уточненный 
план на 2016 

год

Уточненный 
план на 2017 

год

Ведомств.структуры

Подраз
дел

Целев.
статья

Вид
расх.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 86639 86880
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1866 1866

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-
2018 годы

0700000 1866 1866

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0780000 1866 1866

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат 
сотрудникам администрации городского округа

0781000 1866 1866

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

100 1866 1866

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1866 1866

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1866 1866

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

0103 2410 2467

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 2410 2467

Центральный аппарат 9900400 899 942
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 783 822

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 783 822
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 698 721

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

123 86 101

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

200 114 118

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

240 114 118

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 85 91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 29 27

Иные бюджетные ассигнования 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2 2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1 1

Уплата прочих налогов, сборов 852 1 2
Председатель представительного органа муниципального 
образования

9901100 1511 1526

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

100 1511 1526

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1511 1526

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1493 1508

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

122 18 18

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

0104 68776 68967

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 1899 1915

Подпрограмма "Общее образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 1899 1915

Обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0426068 1899 1915

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

100 1539 1539

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1539 1539



70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1539 1539

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

200 360 376

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

240 360 376

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 186 202

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 175 175

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-
2018 годы

0700000 62325 62365

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0730000 5374 5374

 Субвенция на осуществление государственных полномочий в 
соответствии с законом МО №107/2014-ОЗ "О наделении 
ОМСУ муниципальных образований МО отдельными 
государственными полномочиями МО" 

0736070 5374 5374

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

100 4040 4040

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 4040 4040

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 4040 4040

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

200 1334 1334

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

240 1334 1334

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 1334 1334

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0760000 1934 1934

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

0766069 1934 1934

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

100 1346 1346

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1346 1346

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1346 1346

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 200 588 588
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(муниципальных) нужд

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

240 588 588

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 106 106

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 482 482

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0770000 400 420

Организация работы по повышению квалификации и участию 
в семинарах муниципальных служащих

077Г100 400 420

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

200 400 420

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

240 400 420

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 400 420

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0780000 54617 54637

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат 
сотрудникам администрации городского округа

0781000 47731 47731

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

100 47731 47731

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 47731 47731

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 47716 47716

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

122 15 15

Материально-техническое обеспечение деятельности 
администрации городского округа

0782000 6507 6507

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

200 6507 6507

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

240 6507 6507

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 1710 1710

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 4797 4797

Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, 
прочих налогов и выплат

078Б000 380 400

Иные бюджетные ассигнования 800 380 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 380 400
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 200 200

Уплата прочих налогов, сборов 852 180 200
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Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 633 664

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 393 412

Обеспечение охранной системой здания и территории 
администрации городского округа

0811400 50 53

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

200 50 53

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

240 50 53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 53

Обеспечение безопасности административных зданий 
городского округа

0811500 303 319

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

200 303 319

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

240 303 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 303 319

Обслуживание охранной сигнализации административных 
зданий городского округа

0811600 40 40

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

200 40 40

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

240 40 40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 40 40

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0830000 240 252

Приобретение системы оповещения руководящего состава 0831000 240 252

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

200 240 252

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

240 240 252

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 240 252

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0860000 0 0

Аттестация помещения для приема шифртелеграмм в здании 
администрации городского округа

0862000 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0
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Аттестация вычислительной техники секретно-режимного 
подразделения администрации городского округа

086Б000 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в 
г.о. Лосино-Петровский

0900000 1788 1788

Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на 
оплату помещения и коммунальных услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0950000 1788 1788

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенции 
из бюджета Московской области

0956142 1788 1788

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

100 1347 1347

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1347 1347

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1347 1347

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

200 442 442

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

240 442 442

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 272 272

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 170 170

Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000 50 50

Пдпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

1010000 50 50

Развитие информационной системы малого и среднего 
предпринимательства

1012100 50 50

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

200 50 50

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

240 50 50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 50 50

Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 2081 2185

Освещение деятельности органов местного самоуправления 1101000 2036 2138

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

200 2036 2138
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 2036 2138

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 2036 2138

Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического 
развития городского округа"

1104000 35 37

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

200 35 37

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

240 35 37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35 37

Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни 
посредством размещения социальной рекламы на наружных 
рекламных конструкциях

1107000 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы на 
баннерах, конструкциях наружной рекламы

110Д00
0

5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 0 0

Взыскание судебных расходов 9900600 0 0
Иные бюджетные ассигнования 800 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0 0
Уплата прочих налогов, сборов 852 0 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 2916 2964

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 2916 2964

Центральный аппарат 9900400 1517 1551
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1405 1445

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1405 1445
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1405 1445

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

200 112 106

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

240 112 106

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 62 58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 48

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

9900500 1400 1413

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

100 1400 1413

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1400 1413

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1400 1413

Резервные фонды 0111 100 100
Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 100 100

Резервные фонды местных администраций 9901000 100 100
Иные бюджетные ассигнования 800 100 100
Резервные средства 870 100 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 10570 10515
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 75 75

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 75 75

Проведение санитарной обработки инфекционных очагов 0611120 75 75

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

200 75 75

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

240 75 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 75 75

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-
2018 годы

0700000 10495 10440

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг в городском округе Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0710000 9875 9775

Выполнение муниципального задания многофункциональным 
центром

0712500 4535 4535

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4535 4535

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4535 4535
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 4535 4535

Организация рекламной компании по информированию 
жителей о предоставляемых на базе многофункционального 
центра государственных и муниципальных услугах

0712600 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100 0

Капитальный ремонт здания МФЦ (задолженность 2014г) 0713300 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 0 0

Субсидия на софинансирование реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение административных 
барьеров,повышение качества и доступности предоставления 
государственных и мунициципальных услуг, в том числе на 
базе МФЦ предоставления государственных и 
мунициципальных услуг" государственной программы 
Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы.
( Зарплата,материально- техническое обеспечение)

0716065 5240 5240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 5240 5240

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5240 5240
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 5240 5240

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными 
предметами бытового назначения.Кредиторская задолженность 
2014. За счет средств бюджета МО

0716067 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0750000 620 665

Постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация прав муниципальной собственности

0751000 330 360

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

200 330 360
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 330 360

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 330 360

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 0752000 230 235

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

200 230 235

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

240 230 235

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 230 235

Рыночная оценка начальной цены продажи муниципального 
имущества

075Б000 60 70

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

200 60 70

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

240 60 70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 60 70

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 0 0

Непрограммные расходы бюджета городского округа. 
Вложения в уставной фонд МП

9902000 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 450 0 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за 
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства

452 0 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1192 1153
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1076 1027

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 1076 1027

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0860000 1076 1027

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет средств федерального 
бюджета

0865118 1076 1027

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

100 1006 1008

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1006 1008

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

121 1006 1008

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

200 70 19
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 70 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 28 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 42 19

Мобилизационная подготовка экономики 0204 116 126
Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 116 126

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0860000 116 126

Проведение учений и тренировок по мобилизационной 
подготовке

0861000 50 55

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

200 50 55

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

240 50 55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 55

Разработка, согласование и утверждение плана 
мобилизационной подготовки городского округа

0864000 30 32

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

200 30 32

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

240 30 32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 32

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных 
документов

086Г000 30 32

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

200 30 32

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

240 30 32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 32

Обеспечение закрытыми каналами связи 086Д00
0

6 7

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

200 6 7

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

240 6 7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 6 7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 3721 3075

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

0309 3231 2664

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 3231 2664
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Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0820000 1075 1130

Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

0821000 90 95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 90 95

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90 95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90 95

Обеспечение функционирования поста общественного 
спасателя на водном объекте в купальный период

0822000 100 105

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

200 100 105

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

240 100 105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 105

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в купальный 
период

0824000 100 105

Иные бюджетные ассигнования 800 100 105
Резервные средства 870 100 105
Обследование дна водоема 082Б000 35 37
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 35 37

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

240 35 37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35 37

Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

082Г000 250 263

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

200 250 263

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

240 250 263

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 250 263

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 082Д00
0

500 525

Иные бюджетные ассигнования 800 500 525
Резервные средства 870 500 525
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0830000 1051 281

Обеспечение канала связи для системы оповещения населения 0832000 40 40

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

200 40 40

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

240 40 40
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 40 40

Реконструкция системы оповещения населения 0834000 870 100

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

200 870 100

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

240 870 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 870 100

Обслуживание системы оповещения населения 083Б000 141 141

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

200 141 141

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

240 141 141

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 141 141

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0850000 1105 1253

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского 
имущества

0851000 100 105

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 105

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100 105
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100 105

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике 
гражданской обороны

0852000 40 50

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

200 40 50

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

240 40 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 40 50

Выполнение работ по инженерной защите населения 0854000 300 315

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

200 300 315

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

240 300 315

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 300 315

Обеспечение неснижаемого запаса в целях обеспечения 
повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики в военное время

0857000 300 400

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

200 300 400

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

240 300 400
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 300 400

Закупка плакатов издательства журнала "Военные знания" 0858000 50 53

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

200 50 53

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

240 50 53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 53

Обучение в учебно-методическом центре ГУМО 
"Специальный центр "Звенигород"

0859000 35 35

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

200 35 35

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

240 35 35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35 35

Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 085Б000 30 32

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

200 30 32

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

240 30 32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 32

Повышение устойчивости функционирования объектов 
экономики городского округа в военное время

085Г000 150 158

Иные бюджетные ассигнования 800 150 158
Резервные средства 870 150 158
Дооборудование пункта управления главы городского округа 085Д00

0
100 105

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

200 100 105

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

240 100 105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 105

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 490 411

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 490 411

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 490 411

Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в местах массового пребывания людей

0811200 100 105

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

200 100 105

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

240 100 105
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 105

Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

0811300 200 210

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

200 200 210

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

240 200 210

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200 210

Проведение учений и тренировок по отработке действий 
руководящего состава и персонала объектов в условиях 
совершения теракта

0812100 35 37

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

200 35 37

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

240 35 37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 35 37

Распространение среди организаций учебно-методической 
литературы по организации антитеррористической 
деятельности и профилактике терроризма

0812200 30 32

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

200 30 32

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

240 30 32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 32

Информирование населения об угрозах террористического и 
экстремистского характера

0812300 25 27

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

200 25 27

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

240 25 27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25 27

Приобретение модулей передвижного ограждения 0812700 100 0

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

200 100 0

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

240 100 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13474 11923
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7587 5887
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 7587 5887

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0630000 7587 5887
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Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 0631100 2387 2387

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

200 2387 2387

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

240 2387 2387

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 2387 2387

Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения с 
асфальтовым покрытием

0631200 1500 1500

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

200 1500 1500

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

240 1500 1500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1500 1500

Содержание автомобильных дорог местного значения 0631300 2000 2000

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

200 2000 2000

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

240 2000 2000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 2000 2000

Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий 0631500 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 0 0

Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения на территории городского округа

0631600 1700 0

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

200 1700 0

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

240 1700 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1700 0

Связь и информатика 0410 4347 4496
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-
2018 годы

0700000 4347 4496

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления услуг в городском округе Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0710000 0 0

Проведение работ по созданию системы защиты персональных 
данных МФЦ. Кредиторская задолженность 2014. За счет 
средств бюджета МО

0716013 0 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0 0

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

240 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 0 0

Закупка компьютерного, серверного и программного 
обеспечения, оргтехники. За счет средств бюджета МО. 
Кредиторская задолженность 2014.

0716014 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 0 0

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий  для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0720000 4347 4496

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

0721100 800 840

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

200 800 840

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

240 800 840

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 800 840

Приобретение специализированных локальных прикладных 
программных продуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных для 
нужд ОМСУ г.о.Лосино-Петровский (СПС,бухгалтерский и 
кадровый учет)

0721200 2283 2398

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

200 2283 2398

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

240 2283 2398

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 2283 2398

Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский

0721300 50 53

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

200 50 53

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

240 50 53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 50 53



85

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский стандартного 
пакета лицензионного базового общесистемного и 
прикладного лицензионного программного обеспечения

0721400 167 175

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

200 167 175

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

240 167 175

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 167 175

Создание, развитие и техническое обслуживание единой 
инфраструктуры информационно-технологического 
обеспечения функционирования информационных систем для 
нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0722200 50 53

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

200 50 53

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

240 50 53

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 50 53

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной 
системы электронного документооборота Московской области 
в ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0724100 88 92

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

200 88 92

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

240 88 92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 88 92

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых 
сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований

0727100 34 36

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

200 34 36

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

240 34 36

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 34 36

Развитие и поддержка официального сайта администрации 0728100 300 315

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

200 300 315

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

240 300 315

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 300 315

Создание общественной точки доступа граждан к материалам 
государственных и муниципальных органов власти в сети 
Интернет

0728200 75 5

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

200 75 5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 75 5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 75 5

Подключение, техническая поддержка и сопровождение ГАС 
"Управление"

0728300 40 45

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

200 40 45

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

240 40 45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 40 45

Приобретение антивирусного программного обеспечения для 
защиты компьютерного оборудования, используемого на 
рабочих местах работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

072Б100 100 105

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

200 100 105

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

240 100 105

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 100 105

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных м 
программно- технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, вт.ч. шифровальных 
(криптографических) средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных ИС в 
моответствии с установленными требованиями

072Б200 200 210

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

200 200 210

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

240 200 210

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 200 210

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский 
средствами электронной подписи

072Б300 113 118

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

200 113 118

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

240 113 118

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 113 118

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых 
данных на официальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

072Г100 10 11

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

200 10 11

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

240 10 11
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 10 11

Разработка, развитие и техническая поддержка 
автоматизированных систем управления бюджетными 
прцессами ОМСУ г.о. Лосино-Петровский, с учетом субсидии 
из бюджета МО

072Г200 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 0 0

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид 
на  РПГУ МО

072Д10
0

27 29

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

200 27 29

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

240 27 29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 27 29

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной информационной системой 
о государственных и муниципальных платежах

072Д20
0

10 11

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

200 10 11

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

240 10 11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 10 11

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1540 1540

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 220 220

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 220 220

Транспортировка в морг умерших 0611110 200 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 200 200

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

240 200 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200 200

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского 
округа

0611900 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20
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Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-
2018 годы

0700000 1020 1020

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0730000 1020 1020

Постановка на кадастровый учет земельных участков 0731000 920 920

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

200 920 920

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

240 920 920

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 920 920

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0732000 50 50

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

200 50 50

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

240 50 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 50

Рыночная оценка начальной цены продажи земельных 
участков

073Б000 50 50

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

200 50 50

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

240 50 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 50

Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000 300 300

Пдпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

1010000 300 300

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

1012120 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 100

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

630 100 100

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития, модернизации 
производства

1012130 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 100

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

630 100 100

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

1012140 100 100
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 100

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

630 100 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 22000 25000
Жилищное хозяйство 0501 6100 6100
Муниципальная программа "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0500000 6000 6000

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд 
капитального ремонта Московской области

0501300 5500 5500

Иные бюджетные ассигнования 800 5500 5500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5500 5500
Уплата прочих налогов, сборов 852 5500 5500
Проведение капитального ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда

0501400 500 500

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

200 500 500

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

240 500 500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 500 500

Муниципальная программа "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 г.  Проведение 
капитального ремонта за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области

0506042 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 0 0

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 100 100

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0640000 100 100

Установка электросчетчиков в муниципальном жилом фонде 0641200 100 100

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

200 100 100

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

240 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 100

Коммунальное хозяйство 0502 0 3000
Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 0 3000
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Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000 0 0

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы".Приобретение техники 
для нужд коммунального хозяйства.

0621140 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0640000 0 0

Установка приборов учета в муниципальном  фонде 
(инженерные сети)

0641300 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0650000 0 3000

 Разработка план-схемы теплоснабжения 0651100 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Разработка инвестиционной программы (плана) 0651110 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Капитальный ремонт канализационной насосной станции на 
ул.Лесная

0651200 0 3000

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

200 0 3000

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

240 0 3000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 0 3000

Разработка схемы водоснабжения 0651300 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Благоустройство 0503 15900 15900
Муниципальная программа  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0200000 500 500

Создание парковой зоны и восстановление сквера 0204100 500 500

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

200 500 500

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

240 500 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 500 500

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 14300 14300

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 1100 1100

Ликвидация несанкционированных свалок 0611100 500 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 500 500

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

240 500 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 500 500

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы". Поставка 
оборудования для обустройства специализированных 
площадок для сбора и хранения мусора.

0611121 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Сбор и уборка мусора на неразграниченных территориях 
городского округа

0611200 500 500

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

200 500 500

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

240 500 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 500 500

Ремонт и содержание колодцев городского округа 0611700 100 100

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

200 100 100

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

240 100 100
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 100

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000 11000 11000

Организация озеленения территории городского округа 0621100 1200 1200

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

200 1200 1200

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

240 1200 1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1200 1200

Уличное освещение городского округа 0621120 7000 7000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 7000 7000

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

240 7000 7000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 7000 7000

Организация благоустройства территории городского округа 0621200 500 500

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

200 500 500

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

240 500 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 500 500

Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров 0621300 600 600

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

200 600 600

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

240 600 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 600 600

Организация и подготовка к праздничным мероприятиям 0621400 100 100

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

200 100 100

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

240 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 100

Проведение субботников на территории городского округа 0621500 400 400

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

200 400 400

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

240 400 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 400 400
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Содержание детских и спортивных площадок, мемориалов 0621600 600 600

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

200 600 600

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

240 600 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 600 600

Благоустройство территории городского округа Лосино-
Петровский в части защиты территории городского округа 
Лосино-Петровский от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных

0621800 200 200

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

200 200 200

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

240 200 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200 200

Устройство детских и спортивных площадок 0621900 400 400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 400 400

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

240 400 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 400 400

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0630000 2000 2000

Ремонт и содержание сетей уличного освещения на улицах 
городского округа

0631400 1000 1000

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

200 1000 1000

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

240 1000 1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1000 1000

Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий 0631500 500 500

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

200 500 500

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

240 500 500

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального)  имущества

243 500 500

Устройство гостевых парковочных карманов 0631700 500 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 500 500

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

240 500 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 500 500
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Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0640000 200 200

Установка уличных энергосберегающих светильников 0641100 200 200

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

200 200 200

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

240 200 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 200 200

Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000 1000 1000

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1020000 1000 1000

Содержание мест захоронения на территории городского 
округа

102Б200 1000 1000

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

200 1000 1000

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

240 1000 1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1000 1000

Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 100 100

Оформление наружного информационного пространства 
городского округа

1108000 100 100

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

200 100 100

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

240 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0 0

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 0 0

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000 0 0

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 
"Городское хозяйство" Организация благоустройства и 
озеленения

0621151 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 0 0
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Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 
"Городское хозяйство" Организация  и содержание мест 
захоронения

0621152 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 0 0

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 
"Городское хозяйство" Обеспечение учреждения 
оборудованием и мебелью

0621160 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0630000 0 0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0631900 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 0 0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 270 270
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0603 270 270

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000 270 270

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0610000 270 270

Проведение диценфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

0611300 90 90

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

200 90 90

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

240 90 90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 90 90
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Проведение лабораторных анализов воздуха на территории 
городского округа

0611400 100 100

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

200 100 100

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

240 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 100 100

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов 
расположенных на территории городского округа

0611500 30 30

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

200 30 30

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

240 30 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 30

Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны 
летнего отдыха

0611600 25 25

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

200 25 25

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

240 25 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25 25

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

0611800 25 25

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

200 25 25

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

240 25 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25 25

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 338412 338532
Дошкольное образование 0701 139462 139462
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 139312 139312

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000 139312 139312

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" Финансирование 
дополнительных мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 
2015 г

0410440 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

Субсидии автономным учреждениям 620 0 0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 0 0
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Строительство объектов дошкольного образования 0411110 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Технологическое присоединение к электрическим сетям 
проектируемого детского сада по ул. Октябрьская, д.10

0411120 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда

0412210 30484 30484

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 30484 30484

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24163 24163
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 24163 24163

Субсидии автономным учреждениям 620 6321 6321
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 6321 6321

Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 
содержание имущества и оплату коммунальных услуг

0412220 19777 19777

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 19777 19777

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15503 15503
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 15503 15503

Субсидии автономным учреждениям 620 4274 4274
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 4274 4274
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0416211 88275 88275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 88275 88275

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70541 70541
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 70541 70541

Субсидии автономным учреждениям 620 17734 17734
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 17734 17734

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416214 346 346

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 346 346

Субсидии бюджетным учреждениям 610 265 265
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 265 265

Субсидии автономным учреждениям 620 82 82
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 82 82

Реализация мероприятий по внедрению информационной 
открытости дошкольных образовательных организаций

041Б200 216 216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 216 216

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180 180
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 180 180

Субсидии автономным учреждениям 620 36 36
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 36 36

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
систему дошкольного образования Московской области

041Б300 173 173

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 173 173

Субсидии бюджетным учреждениям 610 144 144
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 144 144

Субсидии автономным учреждениям 620 29 29
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 29 29

Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное 
образовательное учреждение

041Г100 25 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 25 25
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25 25

Внедрение современных программ, методических 
рекомендаций и пособий по вопросам воспитания в 
дошкольных образовательных организациях

041Г500 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 15 15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 15
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15 15

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 150 150

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0840000 150 150

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 150 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 125 125
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 125 125

Субсидии автономным учреждениям 620 25 25
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 25 25

Общее образование 0702 196901 197019
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0300000 3600 1200

Ремонт покрытия беговых дорожек на городском стадионе 0301310 2000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2000 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2000 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2000 0

Ремонт футбольного поля на городском стадионе 0301320 0 1200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 1200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 1200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 1200

Строительство ограждения вокруг городского стадиона 0301330 1000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1000 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1000 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1000 0

Установка освещения вокруг футбольного поля на городском 
стадионе

0301340 600 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600 0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600 0

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 193151 195651

Подпрограмма "Общее образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 152041 152041

Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий

0422200 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 150 150

Субсидии бюджетным учреждениям 610 150 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150 150

Выплата единовременного пособия молодым специалистам 
общеобразовательных учреждений

0422310 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20 20

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях

0422410 2040 2040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2040 2040

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2040 2040
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2040 2040

Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа к 
обучению детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательных организациях

0422412 570 570

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 570 570

Субсидии бюджетным учреждениям 610 570 570
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 570 570

Организация и проведение муниципального этапа конкурса 
"Стандарт оформления общеобразовательной школы"

0422413 60 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 60 60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60 60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 60 60

Поддержка общеобразовательных учреждений-победителей 
областного конкурсного отбора проектовна приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря

0422414 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100 100
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Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях

0422422 9336 9336

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 9336 9336

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9336 9336
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 9336 9336

Предоставление субсидий на внедрение современных 
образовательных технологий

0422480 273 273

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 273 273

Субсидии бюджетным учреждениям 610 273 273
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 273 273

Участие в подмосковном слете участников областного 
конкурса "Педагог года Подмосковья"

0424340 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20 20

Участие во всероссийских конкурсах 0424360 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20 20

Участие в форуме молодых педагогов 0424370 10 10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10 10

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0426220 127282 127282

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 127282 127282

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127282 127282
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 127282 127282

Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднегообразования в частных 
общеобразовательных организациях за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0426221 3768 3768
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3768 3768

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

630 3768 3768

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции их бюджета Московской 
области

0426222 6073 6073

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 6073 6073

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6073 6073
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6073 6073

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях за счет субвенции их 
бюджета Московской области

0426223 633 633

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 633 633

Субсидии бюджетным учреждениям 610 633 633
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 633 633

Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0426225 1286 1286

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1286 1286

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1286 1286
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 1286 1286

Материально-техническое обеспечение методического центра 
сопровождения образовательных учреждений и 
педагогических работников

042Б120 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

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

042Б210 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100 100

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

042Г280 300 300
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300 300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300 300

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 41110 43610

Оплата труда и начисления на оплату труда в образовательных 
организациях дополнительного образования

0432110 36963 36963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 36963 36963

Субсидии бюджетным учреждениям 610 22887 22887
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 22887 22887

Субсидии автономным учреждениям 620 14076 14076
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 14076 14076

Содержание зданий и оплата услуг в образовательных 
организациях дополнительного образования

0432120 4063 4063

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4063 4063

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3616 3616
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 3616 3616

Субсидии автономным учреждениям 620 447 447
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 447 447

Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития и 
функционирования с целью сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся

043Б220 10 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10 10

Участие в областном слете "Отрядов юных друзей полиции" 043Б230 10 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 10 10

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10 10
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Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной 
и наркотической зависимости у обучающихся в 
образовательных организациях 

043Б400 40 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 40 40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40 40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 40 40

Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в 
общеобразовательных организациях

043Б700 25 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 25 25

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25 25

Мероприятия по проведению капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных мероприятий в образовательных 
организациях дополнительного образования

043Б900 0 2500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 2500

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 2500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 2500

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 150 168

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 0 0

Оснащение муниципальных объектов образования, культуры и 
спорта системами видеонаблюдения

0811100 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0840000 150 168

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 150 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 150 168

Субсидии бюджетным учреждениям 610 125 143
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 125 143

Субсидии автономным учреждениям 620 25 25
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 25 25

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1762 1764
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0300000 457 457
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Проведение мероприятий для молодежи города 0302100 397 397

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

200 397 397

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

240 397 397

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 397 397

Приобретение флагов, флагштоков для оформления 
мероприятий

0302200 60 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 60 60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60 60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 60 60

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 1275 1275

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 1275 1275

Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" 0434210 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600 600

Организация трудоустройства детей и подростков в 
каникулярный период

0434500 675 675

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

200 675 675

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

240 675 675

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 675 675

Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" 
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время в соответствии с государственной 
программой Московской области "Социальная защита 
населения Московской области"

0436219 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 0 0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

313 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0
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Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 30 32

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0810000 30 32

Организация ипроведение культурно-массовых и 
просветительских мероприятий для детей, подростков и 
молодежи с целью привития навыков здорового образа жизни

0814800 30 32

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

200 30 32

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

240 30 32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 32

Другие вопросы в области образования 0709 287 287
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 287 287

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000 35 35

Организация участия педагогических работников в конкурсах 
педогогического мастерства

0414200 15 15

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

200 15 15

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

240 15 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15 15

Поощрение педагогических работников за высокие показатели 
результативности работы, качество предоставляемых услуг 
дошкольного образования

0414300 10 10

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

200 10 10

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

240 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10 10

Номативно-правовое, методическое сопровождение внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования

041Б100 10 10

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

200 10 10

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

240 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10 10

Подпрограмма "Общее образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 180 180
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Нормативное правовое и методическое сопровождение 
внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

0421200 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Методическое сопровождение общеобразовательных 
организаций по профильному обучению, профессиональной 
ориентации профессиональной подготовке

0421300 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Организация и проведение городской ученической 
конференции "Первые шаги в науку о языке"

0422510 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Поощрение лучших учителей за результативность и качество 
педагогического труда

0424100 15 15

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

200 15 15

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

240 15 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15 15

Реализация мероприятий непрерывного профессионального 
развития руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0424200 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Организация праздника "Международный день учителя" 0424310 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5



108

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Церемония награждения лучших педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0424320 30 30

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

200 30 30

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

240 30 30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 30 30

Конференция педагогической общественности 0424330 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Проведение городского конкурса "Педагог года" 0424350 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Проведение смотра-конкурса педагогов по работе с 
одаренными детьми

042Г100 10 10

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

200 10 10

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

240 10 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 10 10

Поощрение победителей и призеров олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, творческих и 
интеллектуальных конкурсов

042Г230 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
получивших золотые и серебряные медали

042Г240 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20
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Проведение городских Рождественских образовательных 
чтений

042Г260 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 72 72

Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи 
среди обучающихся в организациях дополнительного 
образования

0431100 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Организация и проведение творческих конкурсов в сфере 
дополнительного образования

0431200 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Организация и проведение научно-практических конференций 
и семинаров для специалистов системы образования по 
актуальным вопросам дополнительного образования и 
воспитания детей

0432200 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Участие в областном конкурсе музеев образовательных 
организаций "Мой музей"

043Б120 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Организация и проведение конкурса на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию

043Б130 3 3

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

200 3 3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 3 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3 3

Участие в конкурсах проектов и исследовательких работ 
обучающихся в образовательных организациях, посвященных 
памятным датам военной истории

043Б140 5 5

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

200 5 5

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

240 5 5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 5 5

Проведение конкурса среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях на лучшее знание 
государственной символики России

043Б150 3 3

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

200 3 3

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

240 3 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3 3

Проведение конкурса педагогов дополнительного образования 
"Сердце отдаю детям"

043Б170 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной 
и наркотической зависимости у обучающихся в 
образовательных организациях 

043Б400 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 
по психологии для обучающихся в общеобразовательных 
организациях

043Б600 1 1

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

200 1 1

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

240 1 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 1 1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 32859 29479
Культура 0801 32859 29479
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Муниципальная программа  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0200000 32774 29394

Муниципальная программа  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" Финансирование 
дополнительных мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурнойсферы на 
2015 г

0200440 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

Комплектование книжных фондов в городской библиотеке 0201100 115 120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 115 120

Субсидии бюджетным учреждениям 610 115 120
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 115 120

Подписка на периодическую литературу для городской 
библиотеки

0201200 70 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 70 75

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70 75
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 70 75

Создание дополнительных мест, оснащенных компьютером в 
городской библиотеке

0201300 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

Оплата труда и начисления на оплату труда в городской 
библиотеке

0201410 4463 4463

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4463 4463

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4463 4463
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 4463 4463

Расходы на содержание здания и оплату услуг в городской 
библиотеке

0201420 400 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 400 400

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400 400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 400 400

Приобретение наградного материала для участников, 
победителей мероприятий 

0202100 300 300

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

200 300 300
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 300 300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 300 300

Проведение мероприятия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья "Белая трость" в городской 
библиотеке

0202200 20 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 25

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20 25

Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждении 
культуры

0202310 16870 16870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 16870 16870

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16870 16870
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 16870 16870

Расходы на содержание здания, оплату услуг и проведение 
городских мероприятий в учреждении культуры

0202320 3022 3022

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3022 3022

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3022 3022
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 3022 3022

Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства 0202400 15 20

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

200 15 20

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

240 15 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15 20

Муниципальная программа  " Культура городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета МО за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований на 2015 год.

0205144 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 0

Составление сметной документации на капитальный ремонт и 
ее экспертиза в учреждении культуры

020Б100 7500 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 7500 0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 7500 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7500 0

Капитальный ремонт учреждения культуры 020Б200 0 4000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 4000

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 4000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 4000

Внедрение электронного читательского билета на основе 
штрих-кодов в городской библиотеке

020Б300 0 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 100

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0 100

Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 35 35

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 35 35

Проведение праздника "День защиты детей" 0434600 15 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 15 15

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

240 15 15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15 15

Организация и проведений конкурсов и исследовательских 
работ обучающихся в образовательных организациях, 
посвященных памятным датам военной истории

043Б260 20 20

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

200 20 20

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

240 20 20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 20 20

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000 50 50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0840000 50 50

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50 50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50 50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 3697 3697
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3697 3697
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Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников и иных слоев населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0100000 3697 3697

Выдача полноценного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям до трех лет за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области

0106208 3697 3697

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

200 3697 3697

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

240 3697 3697

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 3697 3697

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25676 26147
Пенсионное обеспечение 1001 1906 2001
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-
2018 годы

0700000 1906 2001

Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0780000 1906 2001

Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 0784000 1906 2001

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1906 2001

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 1906 2001

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 1906 2001

Социальное обеспечение населения 1003 12899 13275
Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в 
г.о. Лосино-Петровский

0900000 12846 13219

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Лосино-Петровский  на 2015-2019 годы"

0910000 4734 4734

Предоставление средств местного бюджета молодым семьям-
участникам программы "Молодая семья" в 2015 году

0918000 4734 4734

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4734 4734

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 4734 4734

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 4734 4734
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0930000 923 923

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 1статьи 1 Закона МО 
№125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств Федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей,имеющих детей - инвалидов" на 
2015 г.(субвенция)

0935134 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 320 0 0
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нормативных социальных выплат

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0 0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законами от 12.01.95 №5-ФЗ"О ветеранах" и от 
24.11.95 №181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" за 
счет субвенции из бюджета Московской области за счет 
средств из федерального бюджета

0935135 923 923

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 923 923

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 923 923

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 923 923
Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на 
оплату помещения и коммунальных услуг в городском округе 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0950000 7189 7562

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0956141 7189 7562

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

200 50 50

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

240 50 50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 50 50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7139 7512

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 7139 7512

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

313 7139 7512

Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 53 56

Организация подписки на средства массовой информации для 
пожилых и малообеспеченных жителей

110Б000 53 56

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 53 56

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 53 56

Охрана семьи и детства 1004 10871 10871
Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 6231 6231

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000 6011 6011
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Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416214 6011 6011

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 6011 6011

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4595 4595
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4595 4595

Субсидии автономным учреждениям 620 1416 1416
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1416 1416

Подпрограмма "Общее образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000 220 220

Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях

0422320 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20 20

Выплата компенсации на приобретение школьной формы 
обучающимся в общеобразовательных организациях

0422330 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200 200

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в 
г.о. Лосино-Петровский

0900000 4640 4640

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0920000 4640 4640

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет субвенции из бюджета Московской области

0926082 4640 4640

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4640 4640

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 4640 4640

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 4640 4640
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0 0

Бюджетные инвестиции 410 0 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

412 0 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1120 1120
Физическая культура 1101 1120 1120
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Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0300000 920 920

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 0301100 0 0

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

200 0 0

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

240 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0 0

Бюджетные инвестиции 410 0 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

414 0 0

Субсидия на проектирование и строительстьво физкультурно-
оздоровительных комплексов за счет средствиз бюджета 
Московской области

0306413 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0 0

Бюджетные инвестиции 410 0 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

414 0 0

Организация и проведение спортивных мероприятий 030Б100 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500 500

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

030Б200 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 20 20

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20 20

Организация выездов для участия в спортивных мероприятиях 030Б400 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200 200

Приобетение экипировки для участников спортивных 
мероприятий

030Б500 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200 200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200 200
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Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000 200 200

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0430000 200 200

Организация и проведений комплексной спартакиады среди 
команд обучающихся в общеобразовательных организациях

043Б240 75 75

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

200 75 75

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

240 75 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 75 75

Организация и проведений спортивных мероприятий среди 
обучающихся в общеобразовательных организациях

043Б250 75 75

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

200 75 75

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

240 75 75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 75 75

Организация и проведение спортивного мероприятия "Веселые 
старты" среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций 

043Б270 25 25

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

200 25 25

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

240 25 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25 25

Организация и проведение спортивного соревнования по 
минифутболу "Мишка" среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

043Б280 25 25

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

200 25 25

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

240 25 25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 25 25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0 0
Телевидение и радиовещание 1201 0 0
Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000 0 0

Освещение деятельности органов местного самоуправления на 
канале местной студии кабельного телевещания

1101100 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 0 0

Субсидии автономным учреждениям 620 0 0
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 0 0

Итого 529060 527276
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

 Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2015 год
тыс.руб.

 

Наименование

Коды классификации расходов бюджета
Уточненный 
план на 2015 

год

Ведомственной структуры
Код 
ГРС

Раздел
Под-

раздел
Целевая
статья

Вид
расходов

Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

001
791513

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 92833
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1866

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы

0700000
1866

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0780000
1866

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих 
выплат сотрудникам администрации городского 
округа

0781000
1866

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1866

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

01 04 75050

Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
1885

Подпрограмма "Общее образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000
1885

Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации и 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0426068

1885

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1539

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
172

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
175

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы

0700000
68668
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Подпрограмма "Развитие земельных отношений в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0730000
4369

 Субвенция на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с законом МО 
№107/2014-ОЗ "О наделении ОМСУ муниципальных 
образований МО отдельными государственными 
полномочиями МО" 

0736070

4369

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
3350

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
527

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
492

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0760000
1934

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

0766069

1934

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1346

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
106

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
482

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0770000
400

Организация работы по повышению квалификации и 
участию в семинарах муниципальных служащих

077Г100
400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
400

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0780000
61965

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих 
выплат сотрудникам администрации городского 
округа

0781000
54943

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
54928

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122
15

Материально-техническое обеспечение деятельности 
администрации городского округа

0782000
6542

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
1710

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
4832

Реализация мер, направленных на уплату налога на 
имущество, прочих налогов и выплат

078Б000
480

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
200
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Уплата прочих налогов, сборов 852 280
Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
633

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000
393

Обеспечение охранной системой здания и 
территории администрации городского округа

0811400
50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Обеспечение безопасности административных 
зданий городского округа

0811500
303

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
303

Обслуживание охранной сигнализации 
административных зданий городского округа

0811600
40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
40

Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0830000

40

Приобретение системы оповещения руководящего 
состава

0831000
40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
40

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0860000
200

Аттестация помещения для приема шифртелеграмм в 
здании администрации городского округа

0862000
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Аттестация вычислительной техники секретно-
режимного подразделения администрации 
городского округа

086Б000
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 
годы  в г.о. Лосино-Петровский

0900000
1788

Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий 
на оплату помещения и коммунальных услуг в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0950000

1788

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет субвенции из бюджета Московской области

0956142
1788

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1347

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
272

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
170
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Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

1846

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления

1101000
1836

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1836

Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-
политической жизни посредством размещения 
социальной рекламы на наружных рекламных 
конструкциях

1107000

5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления посредством социальной 
рекламы на баннерах, конструкциях наружной 
рекламы

110Д000

5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 230
Взыскание судебных расходов 9900600 230
Уплата прочих налогов, сборов 852 230
Резервные фонды 01 11 100
Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 100
Резервные фонды местных администраций 9901000 100
Резервные средства 870 100
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15816
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
105

Подпрограмма "Экологическая программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0610000
105

Проведение санитарной обработки инфекционных 
очагов

0611120
105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
105

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы

0700000
15511

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления услуг 
в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0710000

13236

Выполнение муниципального задания 
многофункциональным центром

0712500
4535

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

4535

Организация рекламной компании по 
информированию жителей о предоставляемых на 
базе многофункционального центра государственных 
и муниципальных услугах

0712600

100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100
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Капитальный ремонт здания МФЦ (задолженность 
2014г)

0713300
3528

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)  
имущества

243
3528

Субсидия на софинансирование реализации 
мероприятий подпрограммы "Снижение 
административных барьеров,повышение качества и 
доступности предоставления государственных и 
мунициципальных услуг, в том числе на базе МФЦ 
предоставления государственных и 
мунициципальных услуг" государственной 
программы Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.( Зарплата,материально- 
техническое обеспечение)

0716065

4669

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

4669

Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и 
иными предметами бытового 
назначения.Кредиторская задолженность 2014. За 
счет средств бюджета МО

0716067

404

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
404

Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0750000
2275

Постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация прав муниципальной собственности

0751000
2000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
2000

Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества

0752000
225

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
225

Рыночная оценка начальной цены продажи 
муниципального имущества

075Б000
50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 200
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа. Вложения в уставной фонд МП

9902000
200

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, 
за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства

452
200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1067
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 956
Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
956

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0860000
956

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
за счет субвенции из бюджета Московской области 
за счет средств федерального бюджета

0865118

956
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
941

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
2

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 111
Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
111

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0860000
111

Проведение учений и тренировок по 
мобилизационной подготовке

0861000
45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
45

Разработка, согласование и утверждение плана 
мобилизационной подготовки городского округа

0864000
30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных 
документов

086Г000
30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Обеспечение закрытыми каналами связи 086Д000 6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2701

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

03 09 2211

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
2211

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0820000

1075

Приобретение средств индивидуальной защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

0821000
90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90
Обеспечение функционирования поста 
общественного спасателя на водном объекте в 
купальный период

0822000
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в 
купальный период

0824000
100

Резервные средства 870 100
Обследование дна водоема 082Б000 35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
35
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Накопление, хранение, поставка неснижаемых 
запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

082Г000
250

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
250

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 082Д000 500
Резервные средства 870 500
Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0830000

141

Обслуживание системы оповещения населения 083Б000 141
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
141

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0850000
995

Приобретение средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества

0851000
100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100
Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике гражданской обороны

0852000
30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Выполнение работ по инженерной защите населения 0854000 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
300

Обеспечение неснижаемого запаса в целях 
обеспечения повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики в военное 
время

0857000

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
200

Закупка плакатов издательства журнала "Военные 
знания"

0858000
50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Обучение в учебно-методическом центре ГУМО 
"Специальный центр "Звенигород"

0859000
35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
35

Проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне

085Б000
30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Повышение устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа в военное 
время

085Г000
150

Резервные средства 870 150
Дооборудование пункта управления главы 
городского округа

085Д000
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 490

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
490

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000
490

Установка аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в местах массового пребывания 
людей

0811200
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

0811300
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
200

Проведение учений и тренировок по отработке 
действий руководящего состава и персонала 
объектов в условиях совершения теракта

0812100
35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
35

Распространение среди организаций учебно-
методической литературы по организации 
антитеррористической деятельности и профилактике 
терроризма

0812200

30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского характера

0812300
25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
25

Приобретение модулей передвижного ограждения 0812700 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 74561
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60495
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
60495

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0630000
60495

Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения 

0631100
2404

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)  
имущества

243
2404

Текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения с асфальтовым покрытием

0631200
1500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1500

Содержание автомобильных дорог местного 
значения

0631300
1750
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1750

Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых 
территорий

0631500
53541

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)  
имущества

243
53541

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения на территории городского 
округа

0631600
1300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1300

Связь и информатика 04 10 12576
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы

0700000
12576

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления услуг 
в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0710000

7311

Проведение работ по созданию системы защиты 
персональных данных МФЦ. Кредиторская 
задолженность 2014. За счет средств бюджета МО

0716013
667

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
667

Закупка компьютерного, серверного и программного 
обеспечения, оргтехники. За счет средств бюджета 
МО. Кредиторская задолженность 2014.

0716014
6644

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
6644

Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий  для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0720000

5265

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в 
ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

0721100

800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
800

Приобретение специализированных локальных 
прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и 
информационным банкам данных для нужд ОМСУ 
г.о.Лосино-Петровский (СПС,бухгалтерский и 
кадровый учет)

0721200

2283

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
2283

Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0721300
50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
50

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский 
стандартного пакета лицензионного базового 
общесистемного и прикладного лицензионного 
программного обеспечения

0721400

167
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
167

Создание, развитие и техническое обслуживание 
единой инфраструктуры информационно-
технологического обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский

0722200

300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
300

Внедрение и консультационная поддержка 
межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области в ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский

0724100

88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
88

Внедрение и консультационная поддержка 
отраслевых сегментов РГИС МО на уровне 
муниципальных образований

0727100
34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
34

Развитие и поддержка официального сайта 
администрации

0728100
300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
300

Подключение, техническая поддержка и 
сопровождение ГАС "Управление"

0728300
40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
40

Приобретение антивирусного программного 
обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования, используемого на рабочих местах 
работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

072Б100

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
100

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных м программно- технических средств 
защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, вт.ч. шифровальных 
(криптографических) средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных ИС в 
моответствии с установленными требованиями

072Б200

600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
600

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский средствами электронной подписи 072Б300

113

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
113

Разработка и публикация первоочередных наборов 
открытых данных на официальном сайте ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский

072Г100
10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
10

Разработка, развитие и техническая поддержка 
автоматизированных систем управления 
бюджетными прцессами ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский, с учетом субсидии из бюджета МО

072Г200

343

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
343
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Перевод уникальных муниципальных услуг в 
электронный вид на  РПГУ МО

072Д100
27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
27

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП 
МО для взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах

072Д200

10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1490
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
170

Подпрограмма "Экологическая программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0610000
170

Транспортировка в морг умерших 0611110 150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
150

Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа

0611900
20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Муниципальная программа "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы

0700000
1020

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0730000
1020

Постановка на кадастровый учет земельных участков 0731000 920
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
920

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0732000 50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Рыночная оценка начальной цены продажи 
земельных участков

073Б000
50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

1000000
300

Пдпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1010000
300

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

1012120

100

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

630
100

Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, 
развития, модернизации производства

1012130

100
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Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

630
100

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

1012140

100

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

630
100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 53456
Жилищное хозяйство 05 01 9973
Муниципальная программа "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0500000

9873

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд 
капитального ремонта Московской области

0501300
5500

Уплата прочих налогов, сборов 852 5500
Проведение капитального ремонта жилых 
помещений муниципального жилого фонда

0501400
2000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)  
имущества

243
2000

Муниципальная программа "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 г.  Проведение капитального ремонта за 
счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области

0506042

2373

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального)  
имущества

243
2373

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
100

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0640000
100

Установка электросчетчиков в муниципальном 
жилом фонде

0641200
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Коммунальное хозяйство 05 02 5076
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
5076

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0620000
476

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы".Приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства.

0621140

476

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
476

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0640000
1000
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Установка приборов учета в муниципальном  фонде 
(инженерные сети)

0641300
1000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1000

Подпрограмма "Модернизация инженерной 
инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0650000
3600

 Разработка план-схемы теплоснабжения 0651100 1200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1200

Разработка инвестиционной программы (плана) 0651110 1200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1200

Разработка схемы водоснабжения 0651300 1200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1200

Благоустройство 05 03 28684
Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
28584

Подпрограмма "Экологическая программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0610000
801

Ликвидация несанкционированных свалок 0611100 300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
300

Подпрограмма "Экологическая программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы". Поставка оборудования для обустройства 
специализированных площадок для сбора и хранения 
мусора.

0611121

61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
61

Сбор и уборка мусора на неразграниченных 
территориях городского округа

0611200
440

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
440

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0620000
25654

Уличное освещение городского округа 0621120 7234
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
7234

Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров 0621300 570
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
570

Организация и подготовка к праздничным 
мероприятиям

0621400
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Проведение субботников на территории городского 
округа

0621500
250
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
250

Благоустройство территории городского округа 
Лосино-Петровский в части защиты территории 
городского округа Лосино-Петровский от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных 
животных

0621800

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
200

Устройство детских и спортивных площадок 0621900 17300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
17300

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0630000
686

Ремонт и содержание сетей уличного освещения на 
улицах городского округа

0631400
686

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
686

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0640000
1443

Установка уличных энергосберегающих 
светильников

0641100
1443

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1443

Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

100

Оформление наружного информационного 
пространства городского округа

1108000
100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 9723

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
9723

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0620000
7733

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы" Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Организация благоустройства и 
озеленения

0621151

5982

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

5982

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы" Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Организация  и содержание мест 

0621152 1485
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захоронения

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

1485

Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы" Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Обеспечение учреждения оборудованием 
и мебелью

0621160

266

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 266
Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0630000
1990

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0631900

1990

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

1990

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 220
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 220

Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"

0600000
220

Подпрограмма "Экологическая программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0610000
220

Проведение диценфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

0611300
90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
90

Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа

0611400
50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов 
расположенных на территории городского округа 0611500

30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха

0611600
25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
25

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

0611800
25
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
25

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 365325
Дошкольное образование 07 01 159490
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
159340

Подпрограмма "Дошкольное образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000
159340

Подпрограмма "Дошкольное образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2015 г

0410440

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 750
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 150
Строительство объектов дошкольного образования 0411110 8051
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
8051

Технологическое присоединение к электрическим 
сетям проектируемого детского сада по ул. 
Октябрьская, д.10

0411120
5143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5143

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда

0412210

27041

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

21652

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621

5389

Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на содержание 
имущества и оплату коммунальных услуг

0412220

29154

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

22949

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621

6206

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда за счет субвенции 
из бюджета Московской области

0416211

88275
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

70541

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621

17734

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416214

346

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 265
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 82
Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций

041Б200
216

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 180
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 36
Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в систему дошкольного образования 
Московской области

041Б300
173

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 144
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 29
Организация проведения конкурса на лучшее 
дошкольное образовательное учреждение

041Г100
25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25
Внедрение современных программ, методических 
рекомендаций и пособий по вопросам воспитания в 
дошкольных образовательных организациях

041Г500
15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15
Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
150

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0840000
150

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 125
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 25
Общее образование 07 02 202567
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
202267

Подпрограмма "Общее образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000
158157

Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий

0422200
150

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150
Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам общеобразовательных учреждений

0422310
20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20
Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
общеобразовательных организациях

0422410
2040

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2040
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Проведение ремонтных работ для обеспечения 
доступа к обучению детей с ограниченными 
возможностями в общеобразовательных 
организациях

0422412

570

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 570
Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса "Стандарт оформления 
общеобразовательной школы"

0422413
60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 60
Поддержка общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурсного отбора 
проектовна приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

0422414

100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100
Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях

0422422

15782

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

15782

Предоставление субсидий на внедрение современных 
образовательных технологий

0422480
273

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 273
Участие в подмосковном слете участников 
областного конкурса "Педагог года Подмосковья"

0424340
20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20
Участие во всероссийских конкурсах 0424360 20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20
Участие в форуме молодых педагогов 0424370 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0426220

127282

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

127282

Обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднегообразования в частных 
общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0426221

3768

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

630
3768

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
общеобразовательных организациях за счет 
субвенции их бюджета Московской области

0426222

6073

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6073
Компенсация проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме 
в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции их бюджета Московской области

0426223

223

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 223
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Обеспечение выплаты вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0426225

1286

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

1286

Материально-техническое обеспечение 
методического центра сопровождения 
образовательных учреждений и педагогических 
работников

042Б120

80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций-победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

042Б210

100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100
Обеспечение транспортом обучающихся для участия 
в соревнованиях, сборах, конкурсах и других 
мероприятиях в сфере образования

042Г280
300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300
Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы" 

0430000

44110

Оплата труда и начисления на оплату труда в 
образовательных организациях дополнительного 
образования

0432110
39963

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

22887

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621

17076

Содержание зданий и оплата услуг в 
образовательных организациях дополнительного 
образования

0432120
4063

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

3616

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621

447

Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее 
развития и функционирования с целью сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся

043Б220

10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10
Участие в областном слете "Отрядов юных друзей 
полиции"

043Б230
10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10
Проведение мероприятий по раннему выявлению 
алкогольной и наркотической зависимости у 
обучающихся в образовательных организациях 

043Б400
40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 40
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Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных 
организациях

043Б700
25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 25
Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
300

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000
150

Оснащение муниципальных объектов образования, 
культуры и спорта системами видеонаблюдения

0811100
150

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0840000
150

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 150
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 125
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 25
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2981
Муниципальная программа  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0300000

447

Проведение мероприятий для молодежи города 0302100 397
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
397

Приобретение флагов, флагштоков для оформления 
мероприятий

0302200
50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
2504

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы" 

0430000

2504

Организация детского оздоровительного лагеря 
"Смена"

0434210
600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600
Организация трудоустройства детей и подростков в 
каникулярный период

0434500
675

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
675

Организация детского оздоровительного лагеря 
"Смена" Субсидия на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время в соответствии с 
государственной программой Московской области 
"Социальная защита населения Московской области"

0436219

1229

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

313
715

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 514
Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
30

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000
30
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Организация ипроведение культурно-массовых и 
просветительских мероприятий для детей, 
подростков и молодежи с целью привития навыков 
здорового образа жизни

0814800

30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Другие вопросы в области образования 07 09 287
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
287

Подпрограмма "Дошкольное образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000
35

Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педогогического мастерства

0414200
15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
15

Поощрение педагогических работников за высокие 
показатели результативности работы, качество 
предоставляемых услуг дошкольного образования

0414300
10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
10

Номативно-правовое, методическое сопровождение 
внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования

041Б100

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
10

Подпрограмма "Общее образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000
180

Нормативное правовое и методическое 
сопровождение внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

0421200

5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Методическое сопровождение общеобразовательных 
организаций по профильному обучению, 
профессиональной ориентации профессиональной 
подготовке

0421300

5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Организация и проведение городской ученической 
конференции "Первые шаги в науку о языке"

0422510
5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Поощрение лучших учителей за результативность и 
качество педагогического труда

0424100
15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
15

Реализация мероприятий непрерывного 
профессионального развития руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций

0424200

5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Организация праздника "Международный день 
учителя"

0424310
5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Церемония награждения лучших педагогических 
работников общеобразовательных организаций

0424320
30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
30

Конференция педагогической общественности 0424330 20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Проведение городского конкурса "Педагог года" 0424350 20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Проведение смотра-конкурса педагогов по работе с 
одаренными детьми

042Г100
10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
10

Поощрение победителей и призеров олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, 
творческих и интеллектуальных конкурсов

042Г230
20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали

042Г240
20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Проведение городских Рождественских 
образовательных чтений

042Г260
20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы" 

0430000

72

Мероприятия по выявлению талантливых детей и 
молодежи среди обучающихся в организациях 
дополнительного образования

0431100
5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Организация и проведение творческих конкурсов в 
сфере дополнительного образования

0431200
5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Организация и проведение научно-практических 
конференций и семинаров для специалистов системы 
образования по актуальным вопросам 
дополнительного образования и воспитания детей

0432200

5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Участие в областном конкурсе музеев 
образовательных организаций "Мой музей"

043Б120
5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Организация и проведение конкурса на лучшую 
организацию работы по патриотическому 
воспитанию

043Б130
3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
3

Участие в конкурсах проектов и исследовательких 
работ обучающихся в образовательных 
организациях, посвященных памятным датам 
военной истории

043Б140

5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
5

Проведение конкурса среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях на лучшее 
знание государственной символики России

043Б150
3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
3

Проведение конкурса педагогов дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям"

043Б170
20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Проведение мероприятий по раннему выявлению 
алкогольной и наркотической зависимости у 
обучающихся в образовательных организациях 

043Б400
20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Организация и проведение муниципального этапа 
олимпиады по психологии для обучающихся в 
общеобразовательных организациях

043Б600
1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 25636
Культура 08 01 25636
Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0200000
25551

Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" 
Финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурнойсферы на 2015 г

0200440

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200
Комплектование книжных фондов в городской 
библиотеке

0201100
150

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 150
Подписка на периодическую литературу для 
городской библиотеки

0201200
80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80
Создание дополнительных мест, оснащенных 
компьютером в городской библиотеке

0201300
35
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 35
Оплата труда и начисления на оплату труда в 
городской библиотеке

0201410
4463

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

4463

Расходы на содержание здания и оплату услуг в 
городской библиотеке

0201420
400

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

400

Приобретение наградного материала для участников, 
победителей мероприятий 

0202100
297

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
297

Проведение мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями здоровья "Белая 
трость" в городской библиотеке

0202200
10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10
Оплата труда и начисления на оплату труда в 
учреждении культуры

0202310
15989

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

15989

Расходы на содержание здания, оплату услуг и 
проведение городских мероприятий в учреждении 
культуры

0202320
3903

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611

3903

Поощрение выдающихся деятелей культуры и 
искусства 

0202400
10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
10

Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" Иные 
межбюджетные трансферты из бюджета МО за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований на 2015 год.

0205144

15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
35

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы" 

0430000

35

Проведение праздника "День защиты детей" 0434600 15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
15

Организация и проведений конкурсов и 
исследовательских работ обучающихся в 
образовательных организациях, посвященных 
памятным датам военной истории

043Б260

20



144

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
20

Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0800000
50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0840000
50

Проведение первичных мер пожарной безопасности 0841000 50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3697
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3697
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников и 
иных слоев населения городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0100000

3697

Выдача полноценного питания беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет 
за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области

0106208

3697

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
3697

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 30698
Пенсионное обеспечение 10 01 1906
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы

0700000
1906

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0780000
1906

Выплата пенсий муниципальным служащим за 
выслугу лет

0784000
1906

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
1906

Социальное обеспечение населения 10 03 11509
Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 
годы  в г.о. Лосино-Петровский

0900000
11456

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Лосино-Петровский  на 2015-2019 
годы"

0910000
1920

Предоставление средств местного бюджета молодым 
семьям-участникам программы "Молодая семья" в 
2015 году

0918000
1920

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1920
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0930000

2767

Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 
1статьи 1 Закона МО №125/2006-ОЗ "Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
Федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей,имеющих детей - 
инвалидов" на 2015 г.(субвенция)

0935134

1845

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1845
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законами от 12.01.95 №5-ФЗ"О 
ветеранах" и от 24.11.95 №181-ФЗ"О социальной 
защите инвалидов в РФ" за счет субвенции из 
бюджета Московской области за счет средств из 
федерального бюджета

0935135

922

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 922
Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий 
на оплату помещения и коммунальных услуг в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0950000

6769

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0956141
6769

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

313
6719

Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

53

Организация подписки на средства массовой 
информации для пожилых и малообеспеченных 
жителей

110Б000
53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
53

Охрана семьи и детства 10 04 17283
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
5684

Подпрограмма "Дошкольное образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000
5464

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416214

5464

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4178
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1286
Подпрограмма "Общее образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0420000
220

Социальная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

0422320
20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20
Выплата компенсации на приобретение школьной 
формы обучающимся в общеобразовательных 
организациях

0422330
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200
Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 
годы  в г.о. Лосино-Петровский

0900000
11599

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

0920000

11599

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет субвенции из бюджета 

0926082 11599
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Московской области

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

412
11599

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 141120
Физическая культура 11 01 141120
Муниципальная программа  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0300000

140920

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса

0301100
7000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
2970

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414
4030

Субсидия на проектирование и строительстьво 
физкультурно-оздоровительных комплексов за счет 
средствиз бюджета Московской области

0306413
133000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414
133000

Организация и проведение спортивных мероприятий 030Б100 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500
Организация и проведение спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов

030Б200
20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 20
Организация выездов для участия в спортивных 
мероприятиях

030Б400
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200
Приобетение экипировки для участников спортивных 
мероприятий

030Б500
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200
Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0400000
200

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы" 

0430000

200

Организация и проведений комплексной 
спартакиады среди команд обучающихся в 
общеобразовательных организациях

043Б240
75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
75

Организация и проведений спортивных мероприятий 
среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях

043Б250
75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
75

Организация и проведение спортивного мероприятия 
"Веселые старты" среди обучающихся 5-6 классов 
общеобразовательных организаций 

043Б270
25
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
25

Организация и проведение спортивного 
соревнования по минифутболу "Мишка" среди 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

043Б280
25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
25

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200
Телевидение и радиовещание 12 01 200
Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

200

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления на канале местной студии 
кабельного телевещания

1101100
200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621

200

Совет городского округа Лосино-Петровский 002 5241
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5241
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2350

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 2350
Центральный аппарат 9900400 890
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
681

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

123

78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
48

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
1

Уплата прочих налогов, сборов 852 1
Председатель представительного органа 
муниципального образования

9901100
1460

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1442

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122
18

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

01 06 2891

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000 2891
Центральный аппарат 9900400 1544
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1367
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

242
60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244
116

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

9900500
1347

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1347

Итого 796754
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.руб.
 

Коды бюджетной классификации

8

Ведомств. структуры
Мин-во
вед-во

Раздел
Подраз

дел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация муниципального 
образования городской округ Лосино-
Петровский

001
523 734,00 521 845,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 81 313,00 81 449,00
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

1 867,00 1 867,00

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000
1 867,00 1 867,00

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0780000

1 867,00 1 867,00

Обеспечение выплаты заработной 
платы и прочих выплат сотрудникам 
администрации городского округа

0781000
1 867,00 1 867,00

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

100

1 867,00 1 867,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 867,00 1 867,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 867,00 1 867,00

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

01 04

68 776,00 68 967,00

Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
1 899,00 1 915,00

Подпрограмма "Общее образование 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0420000
1 899,00 1 915,00

Обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере 
образования и организации и 

0426068 1 899,00 1 915,00
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Коды бюджетной классификации

8

деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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

1 539,00 1 539,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 539,00 1 539,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 539,00 1 539,00

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

200
360,00 376,00

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

240
360,00 376,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
186,00 202,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
174,00 174,00

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000
62 325,00 62 365,00

Подпрограмма "Развитие земельных 
отношений в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0730000
5 374,00 5 374,00

 Субвенция на осуществление 
государственных полномочий в 
соответствии с законом МО №107/2014-
ОЗ "О наделении ОМСУ 
муниципальных образований МО 
отдельными государственными 
полномочиями МО" 

0736070

5 374,00 5 374,00

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

100

4 040,00 4 040,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
4 040,00 4 040,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
4 040,00 4 040,00

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

200
1 334,00 1 334,00

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

240
1 334,00 1 334,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
1 334,00 1 334,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие архивного 
дела в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0760000
1 934,00 1 934,00

Осуществление переданных 
государственных полномочий во 
временному хранению, 
комплектованию, учету и 

0766069 1 934,00 1 934,00
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Коды бюджетной классификации

8

использованию архивных 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

1 346,00 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 346,00 1 346,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 346,00 1 346,00

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

200
588,00 588,00

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

240
588,00 588,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
106,00 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
482,00 482,00

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0770000

400,00 420,00

Организация работы по повышению 
квалификации и участию в семинарах 
муниципальных служащих

077Г100
400,00 420,00

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

200
400,00 420,00

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

240
400,00 420,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
400,00 420,00

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0780000

54 617,00 54 637,00

Обеспечение выплаты заработной 
платы и прочих выплат сотрудникам 
администрации городского округа

0781000
47 730,00 47 730,00

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

100

47 730,00 47 730,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
47 730,00 47 730,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
47 715,00 47 715,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122

15,00 15,00

Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации 
городского округа

0782000
6 507,00 6 507,00

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

200
6 507,00 6 507,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 240 6 507,00 6 507,00
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Коды бюджетной классификации

8

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
1 710,00 1 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
4 797,00 4 797,00

Реализация мер, направленных на 
уплату налога на имущество, прочих 
налогов и выплат

078Б000
380,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 380,00 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 380,00 400,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

851
200,00 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 180,00 200,00
Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
633,00 664,00

Подпрограмма " Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000

393,00 412,00

Обеспечение охранной системой 
здания и территории администрации 
городского округа

0811400
50,00 53,00

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

200
50,00 53,00

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

240
50,00 53,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
50,00 53,00

Обеспечение безопасности 
административных зданий городского 
округа

0811500
303,00 319,00

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

200
303,00 319,00

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

240
303,00 319,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
303,00 319,00

Обслуживание охранной сигнализации 
административных зданий городского 
округа

0811600
40,00 40,00

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

200
40,00 40,00

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

240
40,00 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
40,00 40,00

Подпрограмма "Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и информирования 
населения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0830000

240,00 252,00

Приобретение системы оповещения 
руководящего состава

0831000
240,00 252,00

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

200
240,00 252,00

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

240
240,00 252,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

244 240,00 252,00
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(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0860000

0,00 0,00

Аттестация помещения для приема 
шифртелеграмм в здании 
администрации городского округа

0862000
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Аттестация вычислительной техники 
секретно-режимного подразделения 
администрации городского округа

086Б000
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Муниципальная программа "Жилище" 
на 2015-2019 годы в г.о. Лосино-
Петровский

0900000
1 788,00 1 788,00

Подпрограмма "Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
помещения и коммунальных услуг в 
городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

0950000

1 788,00 1 788,00

Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за 
счет субвенции из бюджета 
Московской области

0956142

1 788,00 1 788,00

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

100

1 346,00 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 346,00 1 346,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 346,00 1 346,00

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

200
442,00 442,00

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

240
442,00 442,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
272,00 272,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
170,00 170,00

Муниципальная программа 
"Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

1000000

50,00 50,00

Пдпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

1010000 50,00 50,00
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городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"
Развитие информационной системы 
малого и среднего 
предпринимательства

1012100
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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
50,00 50,00

Муниципальная программа 
"Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

2 081,00 2 185,00

Освещение деятельности органов 
местного самоуправления

1101000
2 036,00 2 138,00

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

200
2 036,00 2 138,00

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

240
2 036,00 2 138,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
2 036,00 2 138,00

Изготовление брошюры "Итоги 
социально-экономического развития 
городского округа"

1104000
35,00 37,00

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

200
35,00 37,00

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

240
35,00 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
35,00 37,00

Информирование населения об 
основных событиях социально-
экономического развития и 
общественно-политической жизни 
посредством размещения социальной 
рекламы на наружных рекламных 
конструкциях

1107000

5,00 5,00

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

200
5,00 5,00

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

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления посредством 
социальной рекламы на баннерах, 
конструкциях наружной рекламы

110Д000

5,00 5,00

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

200
5,00 5,00

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

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

9900000
0,00 0,00

Взыскание судебных расходов 9900600 0,00 0,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 100,00 100,00
Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

9900000
100,00 100,00

Резервные фонды местных 
администраций

9901000
100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00
Резервные средства 870 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 570,00 10 515,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0600000

75,00 75,00

Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0610000
75,00 75,00

Проведение санитарной обработки 
инфекционных очагов

0611120
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
75,00 75,00

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000
10 495,00 10 440,00

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального 
центра предоставления услуг в 
городском округе Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0710000

9 875,00 9 775,00

Выполнение муниципального задания 
многофункциональным центром

0712500
4 535,00 4 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
4 535,00 4 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 535,00 4 535,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

4 535,00 4 535,00

Организация рекламной компании по 
информированию жителей о 
предоставляемых на базе 
многофункционального центра 
государственных и муниципальных 
услугах

0712600

100,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
100,00 0,00

Капитальный ремонт здания МФЦ 
(задолженность 2014г)

0713300
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 

240 0,00 0,00
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(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243
0,00 0,00

Субсидия на софинансирование 
реализации мероприятий 
подпрограммы "Снижение 
административных 
барьеров,повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и мунициципальных 
услуг, в том числе на базе МФЦ 
предоставления государственных и 
мунициципальных услуг" 
государственной программы 
Московской области "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы.
(Зарплата,материально- техническое 
обеспечение)

0716065

5 240,00 5 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
5 240,00 5 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 240,00 5 240,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

5 240,00 5 240,00

Оснащение помещений МФЦ 
предметами мебели и иными 
предметами бытового назначения. 
Кредиторская задолженность 2014. За 
счет средств бюджета МО

0716067

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Подпрограмма "Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0750000

620,00 665,00

Постановка на кадастровый учет и 
государственная регистрация прав 
муниципальной собственности

0751000
330,00 360,00

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

200
330,00 360,00

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

240
330,00 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
330,00 360,00

Рыночная оценка прав аренды 
муниципального имущества

0752000
230,00 235,00

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

200
230,00 235,00

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

240
230,00 235,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
230,00 235,00

Рыночная оценка начальной цены 
продажи муниципального имущества

075Б000
60,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для 200 60,00 70,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
60,00 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
60,00 70,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

9900000
0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа. Вложения в 
уставной фонд МП

9902000
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам

450
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства

452

0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 192,00 1 153,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03
1 076,00 1 027,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
1 076,00 1 027,00

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0850000

0,00 0,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет 
субвенции из бюджета Московской 
области за счет средств федерального 
бюджета

0855118

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

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0860000

1 076,00 1 027,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет 
субвенции из бюджета Московской 
области за счет средств федерального 
бюджета

0865118

1 076,00 1 027,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100

1 006,00 1 008,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 006,00 1 008,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 006,00 1 008,00

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

200
70,00 19,00

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

240
70,00 19,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
28,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
42,00 19,00

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04
116,00 126,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
116,00 126,00

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0860000

116,00 126,00

Проведение учений и тренировок по 
мобилизационной подготовке

0861000
50,00 55,00

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

200
50,00 55,00

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

240
50,00 55,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
50,00 55,00

Разработка, согласование и 
утверждение плана мобилизационной 
подготовки городского округа

0864000
30,00 32,00

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

200
30,00 32,00

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

240
30,00 32,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 32,00

Услуги спецсвязи по отправлению 
мобилизационных документов

086Г000
30,00 32,00

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

200
30,00 32,00

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

240
30,00 32,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 32,00

Обеспечение закрытыми каналами 
связи

086Д000
6,00 7,00

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

200
6,00 7,00

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

240
6,00 7,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
6,00 7,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
3 721,00 3 075,00

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

03 09

3 231,00 2 664,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
3 231,00 2 664,00

Подпрограмма "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0820000

1 075,00 1 130,00

Приобретение средств 
индивидуальной защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

0821000
90,00 95,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
90,00 95,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90,00 95,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
90,00 95,00

Обеспечение функционирования поста 
общественного спасателя на водном 
объекте в купальный период

0822000
100,00 105,00

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

200
100,00 105,00

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

240
100,00 105,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 105,00

Резервный фонд при чрезвычайных 
ситуациях в купальный период

0824000
100,00 105,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 105,00
Резервные средства 870 100,00 105,00
Обследование дна водоема 082Б000 35,00 37,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
35,00 37,00

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

240
35,00 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
35,00 37,00

Накопление, хранение, поставка 
неснижаемых запасов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

082Г000
250,00 263,00

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

200
250,00 263,00

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

240
250,00 263,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
250,00 263,00

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

082Д000
500,00 525,00

Иные бюджетные ассигнования 800 500,00 525,00
Резервные средства 870 500,00 525,00
Подпрограмма "Развитие и 
совершенствование систем 

0830000 1 051,00 281,00
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оповещения и информирования 
населения городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"
Обеспечение канала связи для 
системы оповещения населения

0832000
40,00 40,00

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

200
40,00 40,00

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

240
40,00 40,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
40,00 40,00

Реконструкция системы оповещения 
населения

0834000
870,00 100,00

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

200
870,00 100,00

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

240
870,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
870,00 100,00

Обслуживание системы оповещения 
населения

083Б000
141,00 141,00

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

200
141,00 141,00

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

240
141,00 141,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
141,00 141,00

Подпрограмма "Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0850000

1 105,00 1 253,00

Приобретение средств 
индивидуальной защиты, 
медицинского имущества

0851000
100,00 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
100,00 105,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,00 105,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
100,00 105,00

Приобретение литературы и наглядных 
пособий по тематике гражданской 
обороны

0852000
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
40,00 50,00

Выполнение работ по инженерной 
защите населения

0854000
300,00 315,00

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

200
300,00 315,00

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

240
300,00 315,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
300,00 315,00

Обеспечение неснижаемого запаса в 
целях обеспечения повышения 
устойчивости функционирования 

0857000 300,00 400,00
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объектов экономики в военное время
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
300,00 400,00

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

240
300,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
300,00 400,00

Закупка плакатов издательства 
журнала "Военные знания"

0858000
50,00 53,00

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

200
50,00 53,00

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

240
50,00 53,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
50,00 53,00

Обучение в учебно-методическом 
центре ГУМО "Специальный центр 
"Звенигород"

0859000
35,00 35,00

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

200
35,00 35,00

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

240
35,00 35,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
35,00 35,00

Проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне

085Б000
30,00 32,00

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

200
30,00 32,00

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

240
30,00 32,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 32,00

Повышение устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа в военное 
время

085Г000

150,00 158,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00 158,00
Резервные средства 870 150,00 158,00
Дооборудование пункта управления 
главы городского округа

085Д000
100,00 105,00

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

200
100,00 105,00

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

240
100,00 105,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 105,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14
490,00 411,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
490,00 411,00

Подпрограмма " Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000

490,00 411,00

Установка аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в 
местах массового пребывания людей

0811200
100,00 105,00

Закупка товаров, работ и услуг для 200 100,00 105,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
100,00 105,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 105,00

Обслуживание аппаратно-
программного комплекса "Безопасный 
город"

0811300
200,00 210,00

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

200
200,00 210,00

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

240
200,00 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
200,00 210,00

Проведение учений и тренировок по 
отработке действий руководящего 
состава и персонала объектов в 
условиях совершения теракта

0812100

35,00 37,00

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

200
35,00 37,00

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

240
35,00 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
35,00 37,00

Распространение среди организаций 
учебно-методической литературы по 
организации антитеррористической 
деятельности и профилактике 
терроризма

0812200

30,00 32,00

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

200
30,00 32,00

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

240
30,00 32,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 32,00

Информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского 
характера

0812300
25,00 27,00

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

200
25,00 27,00

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

240
25,00 27,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
25,00 27,00

Приобретение модулей передвижного 
ограждения

0812700
100,00 0,00

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

200
100,00 0,00

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

240
100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 474,00 11 923,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09
7 587,00 5 887,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 

0600000 7 587,00 5 887,00
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годах"
Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0630000

7 587,00 5 887,00

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

0631100
2 387,00 2 387,00

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

200
2 387,00 2 387,00

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

240
2 387,00 2 387,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243
2 387,00 2 387,00

Текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения с асфальтовым 
покрытием

0631200
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
1 500,00 1 500,00

Содержание автомобильных дорог 
местного значения

0631300
2 000,00 2 000,00

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

200
2 000,00 2 000,00

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

240
2 000,00 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
2 000,00 2 000,00

Ремонт внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий

0631500
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

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243
0,00 0,00

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения на 
территории городского округа

0631600
1 700,00 0,00

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

200
1 700,00 0,00

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

240
1 700,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
1 700,00 0,00

Обустройство техническими 
средствами объектов улично-дорожной 
сети

0631800
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Связь и информатика 04 10 4 347,00 4 496,00
Муниципальная программа 0700000 4 347,00 4 496,00
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"Эффективная власть" на 2014-2018 
годы
Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального 
центра предоставления услуг в 
городском округе Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0710000

0,00 0,00

Проведение работ по созданию 
системы защиты персональных 
данных МФЦ. Кредиторская 
задолженность 2014. За счет средств 
бюджета МО

0716013

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
0,00 0,00

Закупка компьютерного, серверного и 
программного обеспечения, 
оргтехники. За счет средств бюджета 
МО. Кредиторская задолженность 2014.

0716014

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий для повышения 
эффективности процессов управления 
и создания благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0720000

4 347,00 4 496,00

Приобретение, техническое 
обслуживание и ремонт компьютерного 
и сетевого оборудования, 
организационной техники для 
использования в ОМСУ г.о.Лосино-
Петровский

0721100

800,00 840,00

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

200
800,00 840,00

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

240
800,00 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
800,00 840,00

Приобретение специализированных 
локальных прикладных программных 
продуктов, обновлений к ним, а также 
прав доступа к справочным и 
информационным банкам данных для 
нужд ОМСУ г.о.Лосино-Петровский 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)

0721200

2 283,00 2 398,00

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

200
2 283,00 2 398,00

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

240
2 283,00 2 398,00



165

Коды бюджетной классификации

8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
2 283,00 2 398,00

Создание, модернизация, развитие и 
техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский

0721300

50,00 53,00

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

200
50,00 53,00

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

240
50,00 53,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
50,00 53,00

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский стандартного 
пакета лицензионного базового 
общесистемного и прикладного 
лицензионного программного 
обеспечения

0721400

167,00 175,00

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

200
167,00 175,00

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

240
167,00 175,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
167,00 175,00

Создание, развитие и техническое 
обслуживание единой инфраструктуры 
информационно-технологического 
обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0722200

50,00 53,00

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

200
50,00 53,00

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

240
50,00 53,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
50,00 53,00

Внедрение и консультационная 
поддержка межведомственной 
системы электронного 
документооборота Московской области 
в ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0724100

88,00 92,00

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

200
88,00 92,00

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

240
88,00 92,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
88,00 92,00

Внедрение и консультационная 
поддержка отраслевых сегментов 
РГИС МО на уровне муниципальных 
образований

0727100

34,00 36,00

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

200
34,00 36,00

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

240
34,00 36,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
34,00 36,00

Развитие и поддержка официального 0728100 300,00 315,00
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сайта администрации
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
300,00 315,00

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

240
300,00 315,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
300,00 315,00

Создание общественной точки доступа 
граждан к материалам 
государственных и муниципальных 
органов власти в сети Интернет

0728200

75,00 5,00

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

200
75,00 5,00

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

240
75,00 5,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
75,00 5,00

Подключение, техническая поддержка 
и сопровождение ГАС "Управление"

0728300
40,00 45,00

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

200
40,00 45,00

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

240
40,00 45,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
40,00 45,00

Приобретение антивирусного 
программного обеспечения для защиты 
компьютерного оборудования, 
используемого на рабочих местах 
работников ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский

072Б100

100,00 105,00

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

200
100,00 105,00

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

240
100,00 105,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
100,00 105,00

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации 
технических, программных м 
программно- технических средств 
защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
вт.ч. шифровальных 
(криптографических) средств защиты 
информации,содержащихся в 
муниципальных ИС в моответствии с 
установленными требованиями

072Б200

200,00 210,00

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

200
200,00 210,00

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

240
200,00 210,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
200,00 210,00

Обеспечение работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский средствами 
электронной подписи

072Б300
113,00 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для 200 113,00 118,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
113,00 118,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
113,00 118,00

Разработка и публикация 
первоочередных наборов открытых 
данных на официальном сайте ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский

072Г100

10,00 11,00

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

200
10,00 11,00

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

240
10,00 11,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
10,00 11,00

Разработка, развитие и техническая 
поддержка автоматизированных 
систем управления бюджетными 
прцессами ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский, с учетом субсидии из 
бюджета МО

072Г200

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
0,00 0,00

Перевод уникальных муниципальных 
услуг в электронный вид на РПГУ МО

072Д100
27,00 29,00

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

200
27,00 29,00

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

240
27,00 29,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
27,00 29,00

Внедрение и консультационная 
поддержка ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной 
информационной системой о 
государственных и муниципальных 
платежах

072Д200

10,00 11,00

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

200
10,00 11,00

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

240
10,00 11,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
10,00 11,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12
1 540,00 1 540,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0600000

220,00 220,00

Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0610000
220,00 220,00

Транспортировка в морг умерших 0611110 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 240 200,00 200,00
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
200,00 200,00

Разработка радиационно-
гигиенического паспорта городского 
округа

0611900
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000
1 020,00 1 020,00

Подпрограмма "Развитие земельных 
отношений в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0730000
1 020,00 1 020,00

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков

0731000
920,00 920,00

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

200
920,00 920,00

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

240
920,00 920,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
920,00 920,00

Рыночная оценка прав аренды 
земельных участков

0732000
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
50,00 50,00

Рыночная оценка начальной цены 
продажи земельных участков

073Б000
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
50,00 50,00

Муниципальная программа 
"Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

1000000

300,00 300,00

Пдпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

1010000

300,00 300,00

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

1012120

100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
100,00 100,00
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Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

630

100,00 100,00

Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях 
создания, развития, модернизации 
производства

1012130

100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
100,00 100,00

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

630
100,00 100,00

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

1012140
100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
100,00 100,00

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

630

100,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00
22 000,00 25 000,00

Жилищное хозяйство 05 01 6 100,00 6 100,00
Муниципальная программа 
"Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2018 годах"

0500000

6 000,00 6 000,00

Внесение взносов на капитальный 
ремонт в Фонд капитального ремонта 
Московской области

0501300
5 500,00 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00 5 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5 500,00 5 500,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 5 500,00 5 500,00
Проведение капитального ремонта 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда

0501400
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

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243
500,00 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0600000

100,00 100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0640000

100,00 100,00

Установка электросчетчиков в 
муниципальном жилом фонде

0641200
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 100,00 100,00
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 3 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0600000

0,00 3 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0640000

0,00 0,00

Установка приборов учета в 
муниципальном фонде (инженерные 
сети)

0641300
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Подпрограмма "Модернизация 
инженерной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0650000

0,00 3 000,00

 Разработка план-схемы 
теплоснабжения

0651100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Разработка инвестиционной 
программы (плана)

0651110
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Капитальный ремонт канализационной 
насосной станции на ул.Лесная

0651200
0,00 3 000,00

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

200
0,00 3 000,00

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

240
0,00 3 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243
0,00 3 000,00

Разработка схемы водоснабжения 0651300 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Благоустройство 05 03 15 900,00 15 900,00
Муниципальная программа " Культура 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

0200000
500,00 500,00

Создание парковой зоны и 0204100 500,00 500,00
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восстановление сквера
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
500,00 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0600000

14 300,00 14 300,00

Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0610000
1 100,00 1 100,00

Ликвидация несанкционированных 
свалок

0611100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
500,00 500,00

Сбор и уборка мусора на 
неразграниченных территориях 
городского округа

0611200
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
500,00 500,00

Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

0611700
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие 
благоустройства городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000
11 000,00 11 000,00

Организация озеленения территории 
городского округа

0621100
1 200,00 1 200,00

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

200
1 200,00 1 200,00

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

240
1 200,00 1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
1 200,00 1 200,00

Уличное освещение городского округа 0621120 7 000,00 7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
7 000,00 7 000,00

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

240
7 000,00 7 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
7 000,00 7 000,00

Организация благоустройства 0621200 500,00 500,00
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территории городского округа
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
500,00 500,00

Содержание внутриквартальных дорог 
и тротуаров

0621300
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
600,00 600,00

Организация и подготовка к 
праздничным мероприятиям

0621400
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 100,00

Проведение субботников на 
территории городского округа

0621500
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
400,00 400,00

Содержание детских и спортивных 
площадок, мемориалов

0621600
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
600,00 600,00

Недопущение возникновения 
чрезвычайной ситуации и организация 
благоустройства территории 
городского округа в сфере 
регулирования численности 
безнадзорных животных

0621800

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
200,00 200,00

Устройство детских и спортивных 
площадок

0621900
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
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
400,00 400,00

Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0630000

2 000,00 2 000,00

Ремонт и содержание сетей уличного 
освещения на улицах городского 
округа

0631400
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
1 000,00 1 000,00

Ремонт внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий

0631500
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

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

243
500,00 500,00

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения на 
территории городского округа

0631600
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Устройство гостевых парковочных 
карманов

0631700
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
500,00 500,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0640000

200,00 200,00

Установка уличных 
энергосберегающих светильников

0641100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
200,00 200,00

Муниципальная программа 
"Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

1000000

1 000,00 1 000,00

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

1020000 1 000,00 1 000,00
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на 2015-2019 годы"
Содержание мест захоронения на 
территории городского округа

102Б200
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа 
"Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

100,00 100,00

Оформление наружного 
информационного пространства 
городского округа

1108000
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 270,00 270,00
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

06 03
270,00 270,00

Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0600000

270,00 270,00

Подпрограмма "Экологическая 
программа городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0610000
270,00 270,00

Проведение диценфекционных 
мероприятий на анофелогенных 
водоемах

0611300
90,00 90,00

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

200
90,00 90,00

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

240
90,00 90,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
90,00 90,00

Проведение лабораторных анализов 
воздуха на территории городского 
округа

0611400
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
100,00 100,00

Проведение лабораторных испытаний 
воды водоемов расположенных на 
территории городского округа

0611500
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 30,00
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Проведение лабораторных анализов 
песчаного основания зоны летнего 
отдыха

0611600
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
25,00 25,00

Проведение анализов качества воды 
источников децентрализованного 
водоснабжения

0611800
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
25,00 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 338 412,00 338 532,00
Дошкольное образование 07 01 139 462,00 139 462,00
Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
139 312,00 139 312,00

Подпрограмма "Дошкольное 
образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000
139 312,00 139 312,00

Строительство объектов дошкольного 
образования

0411110
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

414

0,00 0,00

Технологическое присоединение к 
электрическим сетям проектируемого 
детского сада по ул. Октябрьская, д.10

0411120
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда

0412210

30 484,00 30 484,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
30 484,00 30 484,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 163,00 24 163,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

24 163,00 24 163,00

Субсидии автономным учреждениям 620 6 321,00 6 321,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

621

6 321,00 6 321,00

Организация обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
содержание имущества и оплату 
коммунальных услуг

0412220

19 778,00 19 778,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
19 778,00 19 778,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15 504,00 15 504,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

15 504,00 15 504,00

Субсидии автономным учреждениям 620 4 274,00 4 274,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

621

4 274,00 4 274,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0416211

88 275,00 88 275,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
88 275,00 88 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70 541,00 70 541,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

70 541,00 70 541,00

Субсидии автономным учреждениям 620 17 734,00 17 734,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

621

17 734,00 17 734,00

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образовния 
за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416214

346,00 346,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
346,00 346,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 264,00 264,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
264,00 264,00

Субсидии автономным учреждениям 620 82,00 82,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622
82,00 82,00

Субсидия на капитальные вложения в 
объекты дошкольного образования в 
целях ликвидации очередности за счет 
средств из бюджета Московской 
области

0416430

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

414

0,00 0,00

Реализация мероприятий по 
внедрению информационной 
открытости дошкольных 
образовательных организаций

041Б200

216,00 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
216,00 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,00 180,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
180,00 180,00

Субсидии автономным учреждениям 620 36,00 36,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622
36,00 36,00

Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
систему дошкольного образования 
Московской области

041Б300

173,00 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
173,00 173,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 144,00 144,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
144,00 144,00

Субсидии автономным учреждениям 620 29,00 29,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622
29,00 29,00

Организация проведения конкурса на 
лучшее дошкольное образовательное 
учреждение

041Г100
25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25,00 25,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
25,00 25,00

Внедрение современных программ, 
методических рекомендаций и пособий 
по вопросам воспитания в 
дошкольных образовательных 
организациях

041Г500

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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
15,00 15,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 

0800000 150,00 150,00
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Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0840000

150,00 150,00

Проведение первичных мер пожарной 
безопасности

0841000
150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
150,00 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 125,00 125,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
125,00 125,00

Субсидии автономным учреждениям 620 25,00 25,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622
25,00 25,00

Общее образование 07 02 196 901,00 197 019,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0300000

3 600,00 1 200,00

Ремонт покрытия беговых дорожек на 
городском стадионе

0301310
2 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
2 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
2 000,00 0,00

Ремонт футбольного поля на 
городском стадионе

0301320
0,00 1 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
0,00 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 1 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 1 200,00

Строительство ограждения вокруг 
городского стадиона

0301330
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
1 000,00 0,00

Установка освещения вокруг 
футбольного поля на городском 
стадионе

0301340
600,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
600,00 0,00

Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
193 151,00 195 651,00

Подпрограмма "Общее образование 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0420000
152 041,00 152 041,00

Развитие системы обучения детей-
инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

0422200

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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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
150,00 150,00

Выплата единовременного пособия 
молодым специалистам 
общеобразовательных учреждений

0422310
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
20,00 20,00

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях

0422410

2 040,00 2 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
2 040,00 2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 040,00 2 040,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
2 040,00 2 040,00

Проведение ремонтных работ для 
обеспечения доступа к обучению детей 
с ограниченными возможностями в 
общеобразовательных организациях

0422412

570,00 570,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
570,00 570,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 570,00 570,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
570,00 570,00

Организация и проведение 
муниципального этапа конкурса 
"Стандарт оформления 
общеобразовательной школы"

0422413

60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60,00 60,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
60,00 60,00

Поддержка общеобразовательных 
учреждений-победителей областного 
конкурсного отбора проектовна 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

0422414

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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
100,00 100,00

Организация обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях

0422422

9 336,00 9 336,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
9 336,00 9 336,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 336,00 9 336,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

9 336,00 9 336,00

Предоставление субсидий на 0422480 273,00 273,00
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внедрение современных 
образовательных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
273,00 273,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 273,00 273,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
273,00 273,00

Участие в подмосковном слете 
участников областного конкурса 
"Педагог года Подмосковья"

0424340
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
20,00 20,00

Участие во всероссийских конкурсах 0424360 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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
20,00 20,00

Участие в форуме молодых педагогов 0424370 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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
10,00 10,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0426220

127 282,00 127 282,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
127 282,00 127 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 127 282,00 127 282,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

127 282,00 127 282,00

Обеспечение получения гражданами 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и 
среднегообразования в частных 
общеобразовательных организациях за 
счет субвенции из бюджета 
Московской области

0426221

3 768,00 3 768,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
3 768,00 3 768,00

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

630
3 768,00 3 768,00

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции их 
бюджета Московской области

0426222

6 073,00 6 073,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
6 073,00 6 073,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 073,00 6 073,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
6 073,00 6 073,00

Компенсация проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях за 
счет субвенции их бюджета 
Московской области

0426223

633,00 633,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
633,00 633,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 633,00 633,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
633,00 633,00

Обеспечение выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0426225

1 286,00 1 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
1 286,00 1 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 286,00 1 286,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

1 286,00 1 286,00

Материально-техническое обеспечение 
методического центра сопровождения 
образовательных учреждений и 
педагогических работников

042Б120

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 бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 0,00

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

042Б210

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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
100,00 100,00

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

042Г280

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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
300,00 300,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0430000

41 110,00 43 610,00
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Оплата труда и начисления на оплату 
труда в образовательных организациях 
дополнительного образования

0432110
36 962,00 36 962,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
36 962,00 36 962,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 22 887,00 22 887,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

22 887,00 22 887,00

Субсидии автономным учреждениям 620 14 075,00 14 075,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

621

14 075,00 14 075,00

Содержание зданий и оплата услуг в 
образовательных организациях 
дополнительного образования

0432120
4 063,00 4 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
4 063,00 4 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 616,00 3 616,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

3 616,00 3 616,00

Субсидии автономным учреждениям 620 447,00 447,00
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

621

447,00 447,00

Организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена"

0434210
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 бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 0,00

Создание "Школы безопасности" и 
обеспечение ее развития и 
функционирования с целью 
сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся

043Б220

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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
10,00 10,00

Участие в областном слете "Отрядов 
юных друзей полиции"

043Б230
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
10,00 10,00

Проведение мероприятий по раннему 043Б400 40,00 40,00



183

Коды бюджетной классификации

8

выявлению алкогольной и 
наркотической зависимости у 
обучающихся в образовательных 
организациях 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,00 40,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
40,00 40,00

Организация и проведение учебных 
сборов с обучающимися в 
общеобразовательных организациях

043Б700
25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25,00 25,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
25,00 25,00

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, 
выполнению противопожарных 
мероприятий в образовательных 
организациях дополнительного 
образования

043Б900

0,00 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
0,00 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 2 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 2 500,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
150,00 168,00

Подпрограмма " Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000

0,00 0,00

Оснащение муниципальных объектов 
образования, культуры и спорта 
системами видеонаблюдения

0811100
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 бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0840000

150,00 168,00

Проведение первичных мер пожарной 
безопасности

0841000
150,00 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
150,00 168,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 125,00 143,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
125,00 143,00

Субсидии автономным учреждениям 620 25,00 25,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622
25,00 25,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07
1 762,00 1 764,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 

0300000 457,00 457,00
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годы"
Проведение мероприятий для 
молодежи города

0302100
397,00 397,00

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

200
397,00 397,00

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

240
397,00 397,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
397,00 397,00

Приобретение флагов, флагштоков для 
оформления мероприятий

0302200
60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60,00 60,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
60,00 60,00

Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
1 275,00 1 275,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0430000

1 275,00 1 275,00

Организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена"

0434210
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
600,00 600,00

Организация трудоустройства детей и 
подростков в каникулярный период

0434500
675,00 675,00

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

200
675,00 675,00

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

240
675,00 675,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
675,00 675,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
30,00 32,00

Подпрограмма " Профилактика 
преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000

30,00 32,00

Организация ипроведение культурно-
массовых и просветительских 
мероприятий для детей, подростков и 
молодежи с целью привития навыков 
здорового образа жизни

0814800

30,00 32,00

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

200
30,00 32,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
30,00 32,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 32,00

Другие вопросы в области 
образования

07 09
287,00 287,00

Муниципальная программа " 
Образование городского округа 

0400000 287,00 287,00
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Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Дошкольное 
образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000
35,00 35,00

Организация участия педагогических 
работников в конкурсах 
педогогического мастерства

0414200
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
15,00 15,00

Поощрение педагогических работников 
за высокие показатели 
результативности работы, качество 
предоставляемых услуг дошкольного 
образования

0414300

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
10,00 10,00

Номативно-правовое, методическое 
сопровождение внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования

041Б100

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
10,00 10,00

Подпрограмма "Общее образование 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0420000
180,00 180,00

Нормативное правовое и методическое 
сопровождение внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

0421200

5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Методическое сопровождение 
общеобразовательных организаций по 
профильному обучению, 
профессиональной ориентации 
профессиональной подготовке

0421300

5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

244 5,00 5,00
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(муниципальных) нужд
Организация и проведение городской 
ученической конференции "Первые 
шаги в науку о языке"

0422510
5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Поощрение лучших учителей за 
результативность и качество 
педагогического труда

0424100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
15,00 15,00

Реализация мероприятий 
непрерывного профессионального 
развития руководителей и 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0424200

5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Организация праздника 
"Международный день учителя"

0424310
5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Церемония награждения лучших 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0424320
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
30,00 30,00

Конференция педагогической 
общественности

0424330
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Проведение городского конкурса 
"Педагог года"

0424350
20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для 200 20,00 20,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Проведение смотра-конкурса педагогов 
по работе с одаренными детьми

042Г100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
10,00 10,00

Поощрение победителей и призеров 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, 
творческих и интеллектуальных 
конкурсов

042Г230

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Поощрение выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
получивших золотые и серебряные 
медали

042Г240

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Проведение городских Рождественских 
образовательных чтений

042Г260
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0430000

72,00 72,00

Мероприятия по выявлению 
талантливых детей и молодежи среди 
обучающихся в организациях 
дополнительного образования

0431100

5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Организация и проведение творческих 0431200 5,00 5,00
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конкурсов в сфере дополнительного 
образования
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Организация и проведение научно-
практических конференций и 
семинаров для специалистов системы 
образования по актуальным вопросам 
дополнительного образования и 
воспитания детей

0432200

5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Участие в областном конкурсе музеев 
образовательных организаций "Мой 
музей"

043Б120
5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Организация и проведение конкурса на 
лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию

043Б130
3,00 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
3,00 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
3,00 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
3,00 3,00

Участие в конкурсах проектов и 
исследовательких работ обучающихся 
в образовательных организациях, 
посвященных памятным датам 
военной истории

043Б140

5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
5,00 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
5,00 5,00

Проведение конкурса среди 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях на лучшее знание 
государственной символики России

043Б150

3,00 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
3,00 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
3,00 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

244 3,00 3,00



189

Коды бюджетной классификации

8
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Проведение конкурса педагогов 
дополнительного образования "Сердце 
отдаю детям"

043Б170
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Проведение мероприятий по раннему 
выявлению алкогольной и 
наркотической зависимости у 
обучающихся в образовательных 
организациях 

043Б400

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Организация и проведение 
муниципального этапа олимпиады по 
психологии для обучающихся в 
общеобразовательных организациях

043Б600

1,00 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
1,00 1,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
1,00 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
1,00 1,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 32 859,00 29 479,00
Культура 08 01 32 859,00 29 479,00
Муниципальная программа " Культура 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

0200000
32 774,00 29 394,00

Комплектование книжных фондов в 
городской библиотеке

0201100
115,00 120,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
115,00 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 115,00 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
115,00 120,00

Подписка на периодическую 
литературу для городской библиотеки

0201200
70,00 75,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
70,00 75,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 70,00 75,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
70,00 75,00

Создание дополнительных мест, 
оснащенных компьютером в городской 
библиотеке

0201300
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 бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 0,00

Оплата труда и начисления на оплату 
труда в городской библиотеке

0201410
4 462,00 4 462,00

Предоставление субсидий бюджетным, 600 4 462,00 4 462,00
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автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 462,00 4 462,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

4 462,00 4 462,00

Расходы на содержание здания и 
оплату услуг в городской библиотеке

0201420
400,00 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
400,00 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

400,00 400,00

Приобретение наградного материала 
для участников, победителей 
мероприятий в городской библиотеке

0202100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
300,00 300,00

Проведение мероприятия для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья "Белая трость" в городской 
библиотеке

0202200

20,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
20,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20,00 25,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
20,00 25,00

Оплата труда и начисления на оплату 
труда в учреждении культуры

0202310
16 870,00 16 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
16 870,00 16 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 870,00 16 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

16 870,00 16 870,00

Расходы на содержание здания, оплату 
услуг и проведение городских 
мероприятий в учреждении культуры

0202320
3 022,00 3 022,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
3 022,00 3 022,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 022,00 3 022,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611

3 022,00 3 022,00

Поощрение выдающихся деятелей 
культуры и искусства 

0202400
15,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для 200 15,00 20,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
15,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
15,00 20,00

Составление сметной документации на 
капитальный ремонт и ее экспертиза в 
учреждении культуры

020Б100
7 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
7 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 500,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
7 500,00 0,00

Капитальный ремонт учреждения 
культуры

020Б200
0,00 4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
0,00 4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 4 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 4 000,00

Внедрение электронного читательского 
билета на основе штрих-кодов в 
городской библиотеке

020Б300
0,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
0,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
0,00 100,00

Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
35,00 35,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0430000

35,00 35,00

Проведение праздника "День защиты 
детей"

0434600
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
15,00 15,00

Организация и проведений конкурсов и 
исследовательских работ 
обучающихся в образовательных 
организациях, посвященных памятным 
датам военной истории

043Б260

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
20,00 20,00

Муниципальная программа " 
Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000
50,00 50,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
городского округа Лосино-Петровский 

0840000 50,00 50,00
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на 2014-2018 годы"
Проведение первичных мер пожарной 
безопасности

0841000
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
50,00 50,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 697,00 3 697,00
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09
3 697,00 3 697,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников и 
иных слоев населения городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0100000

3 697,00 3 697,00

Выдача полноценного питания 
беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям до трех лет за счет 
субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Московской области

0106208

3 697,00 3 697,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
3 697,00 3 697,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
3 697,00 3 697,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
3 697,00 3 697,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 25 676,00 26 147,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 906,00 2 001,00
Муниципальная программа 
"Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000
1 906,00 2 001,00

Подпрограмма "Обеспечение 
деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0780000

1 906,00 2 001,00

Выплата пенсий муниципальным 
служащим за выслугу лет

0784000
1 906,00 2 001,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
1 906,00 2 001,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320
1 906,00 2 001,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

321
1 906,00 2 001,00

Социальное обеспечение населения 10 03 12 899,00 13 275,00
Муниципальная программа "Жилище" 
на 2015-2019 годы в г.о. Лосино-
Петровский

0900000
12 846,00 13 219,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0910000
4 734,00 4 734,00

Предоставление средств местного 
бюджета молодым семьям-участникам 
программы "Молодая семья" в 2015 
году

0918000

4 734,00 4 734,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
4 734,00 4 734,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

320 4 734,00 4 734,00
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выплат
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

322
4 734,00 4 734,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0930000

923,00 923,00

Обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 1статьи 1 
Закона МО №125/2006-ОЗ "Об 
обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств Федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей,имеющих детей - 
инвалидов" на 2015 г.(субвенция)

0935134

0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320
0,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

322
0,00 0,00

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
законами от 12.01.95 №5-ФЗ"О 
ветеранах" и от 24.11.95 №181-ФЗ"О 
социальной защите инвалидов в РФ" 
за счет субвенции из бюджета 
Московской области за счет средств из 
федерального бюджета

0935135

923,00 923,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
923,00 923,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320
923,00 923,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

322
923,00 923,00

Подпрограмма "Предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
помещения и коммунальных услуг в 
городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

0950000

7 189,00 7 562,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет субвенции 
из бюджета Московской области

0956141

7 189,00 7 562,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
7 139,00 7 512,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

310
7 139,00 7 512,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

313
7 139,00 7 512,00

Муниципальная программа 
"Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000

53,00 56,00

Организация подписки на средства 110Б000 53,00 56,00
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массовой информации для пожилых и 
малообеспеченных жителей
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
53,00 56,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320
53,00 56,00

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

321
53,00 56,00

Охрана семьи и детства 10 04 10 871,00 10 871,00
Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
6 231,00 6 231,00

Подпрограмма "Дошкольное 
образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 

0410000
6 011,00 6 011,00

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образовния 
за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0416214

6 011,00 6 011,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
6 011,00 6 011,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 595,00 4 595,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
4 595,00 4 595,00

Субсидии автономным учреждениям 620 1 416,00 1 416,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622
1 416,00 1 416,00

Подпрограмма "Общее образование 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0420000
220,00 220,00

Социальная поддержка детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

0422320

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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
20,00 20,00

Выплата компенсации на приобретение 
школьной формы обучающимся в 
общеобразовательных организациях

0422330
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
200,00 200,00

Муниципальная программа "Жилище" 
на 2015-2019 годы в г.о. Лосино-
Петровский

0900000
4 640,00 4 640,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа городского округа Лосино-

0920000 4 640,00 4 640,00
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Петровский на 2015-2019 годы"
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет субвенции из 
бюджета Московской области

0926082

4 640,00 4 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300
4 640,00 4 640,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320
4 640,00 4 640,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

322
4 640,00 4 640,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

412

0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 120,00 1 120,00
Физическая культура 11 01 1 120,00 1 120,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0300000

920,00 920,00

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

0301100
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

414

0,00 0,00

Субсидия на проектирование и 
строительстьво физкультурно-
оздоровительных комплексов за счет 
средствиз бюджета Московской 
области

0306413

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

414

0,00 0,00

Организация и проведение спортивных 
мероприятий

030Б100
500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,00 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
500,00 500,00

Организация и проведение спортивных 030Б200 20,00 20,00
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мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600
20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20,00 20,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
20,00 20,00

Организация выездов для участия в 
спортивных мероприятиях

030Б400
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
200,00 200,00

Приобетение экипировки для 
участников спортивных мероприятий

030Б500
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
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612
200,00 200,00

Муниципальная программа " 
Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000
200,00 200,00

Подпрограмма "Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы" 

0430000

200,00 200,00

Организация и проведений 
комплексной спартакиады среди 
команд обучающихся в 
общеобразовательных организациях

043Б240

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
75,00 75,00

Организация и проведений спортивных 
мероприятий среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях

043Б250
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
75,00 75,00

Организация и проведение 
спортивного мероприятия "Веселые 
старты" среди обучающихся 5-6 
классов общеобразовательных 
организаций 

043Б270

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
25,00 25,00

Организация и проведение 043Б280 25,00 25,00
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спортивного соревнования по 
минифутболу "Мишка" среди 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях 
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
25,00 25,00

Совет городского округа Лосино-
Петровский

002
5 326,00 5 431,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 326,00 5 431,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03

2 410,00 2 467,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

9900000
2 410,00 2 467,00

Центральный аппарат 9900400 899,00 942,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100

783,00 822,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
783,00 822,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
697,00 721,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

123

86,00 101,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
114,00 118,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
114,00 118,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
85,00 91,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
29,00 27,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2,00 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2,00 2,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

851
1,00 1,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 1,00 1,00
Председатель представительного 
органа муниципального образования

9901100
1 511,00 1 525,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100

1 511,00 1 525,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 511,00 1 525,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 

121 1 493,00 1 507,00
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обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122

18,00 18,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06

2 916,00 2 964,00

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа

9900000
2 916,00 2 964,00

Центральный аппарат 9900400 1 516,00 1 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100

1 405,00 1 445,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 405,00 1 445,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 405,00 1 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200
111,00 106,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240
111,00 106,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

242
62,00 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244
49,00 48,00

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниц. образ. и его заместители

9900500
1 400,00 1 413,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100

1 400,00 1 413,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120
1 400,00 1 413,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

121
1 400,00 1 413,00

ИТОГО 529 060,00 527 276,00
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2015 год

тыс.руб.
 

Наименования ЦСР ВР
Сумма 

на 2015 год

       Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников и иных слоев населения городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    0100000 3697

       Выдача полноценного питания беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям до трех лет за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области                    

0106208 3697

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0106208 200 3697

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0106208 240 3697

       Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"                    0200000 25551

       Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Финансирование дополнительных 
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурнойсферы на 2015 г                    

0200440 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0200440 600 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0200440 610 200

       Комплектование книжных фондов в городской библиотеке                    
0201100 150

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0201100 600 150

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201100 610 150

       Подписка на периодическую литературу для городской библиотеки              
0201200 80
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       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0201200 600 80

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201200 610 80

       Создание дополнительных мест, оснащенных компьютером в городской 
библиотеке                    

0201300 35

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0201300 600 35

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201300 610 35

       Оплата труда и начисления на оплату труда в городской библиотеке             
0201410 4463

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0201410 600 4463

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201410 610 4463

       Расходы на содержание здания и оплату услуг в городской библиотеке         
0201420 400

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0201420 600 400

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201420 610 400

       Приобретение наградного материала для участников, победителей 
мероприятий                    

0202100 297

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0202100 200 297

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0202100 240 297

       Проведение мероприятия для людей с ограниченными возможностями 
здоровья "Белая трость" в городской библиотеке                    0202200 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0202200 600 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0202200 610 10

       Оплата труда и начисления на оплату труда в учреждении культуры              
0202310 15989

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0202310 600 15989

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0202310 610 15989

       Расходы на содержание здания, оплату услуг и проведение городских 
мероприятий в учреждении культуры                    0202320 3903

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0202320 600 3903

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0202320 610 3903

       Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства                    
0202400 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0202400 200 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0202400 240 10

       Создание парковой зоны и восстановление сквера                    
0204100 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0204100 200 0
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0204100 240 0

       Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы" Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
МО за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 
2015 год.                    

0205144 15

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0205144 600 15

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0205144 610 15

       Составление сметной документации на капитальный ремонт и ее 
экспертиза в учреждении культуры                    020Б100 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    020Б100 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    020Б100 610 0

       Капитальный ремонт учреждения культуры                    
020Б200 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    020Б200 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    020Б200 610 0

       Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов в 
городской библиотеке                    020Б300 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    020Б300 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    020Б300 610 0

       Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"                    

0300000 141367

       Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса                    
0301100 7000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0301100 200 2970

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0301100 240 2970

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    0301100 400 4030

       Бюджетные инвестиции                    0301100 410 4030

       Ремонт покрытия беговых дорожек на городском стадионе                    
0301310 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0301310 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301310 610 0

       Ремонт футбольного поля на городском стадионе                    
0301320 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0301320 600 0
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       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301320 610 0

       Строительство ограждения вокруг городского стадиона                    
0301330 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0301330 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301330 610 0

       Установка освещения вокруг футбольного поля на городском стадионе        
0301340 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0301340 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301340 610 0

       Проведение мероприятий для молодежи города                    
0302100 397

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0302100 200 397

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0302100 240 397

       Приобретение флагов, флагштоков для оформления мероприятий                  
0302200 50

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0302200 600 50

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0302200 610 50

       Субсидия на проектирование и строительстьво физкультурно-
оздоровительных комплексов за счет средствиз бюджета Московской области   0306413 133000

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    0306413 400 133000

       Бюджетные инвестиции                    0306413 410 133000

       Организация и проведение спортивных мероприятий                    
030Б100 500

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    030Б100 600 500

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б100 610 500

       Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и ветеранов                    030Б200 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    030Б200 600 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б200 610 20

       Организация выездов для участия в спортивных мероприятиях                    
030Б400 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    030Б400 600 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б400 610 200

       Приобетение экипировки для участников спортивных мероприятий               
030Б500 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    030Б500 600 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б500 610 200
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       Муниципальная программа  " Образование городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    0400000 372202

       Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    0410000 164839

       Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Финансирование дополнительных 
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2015 г                    

0410440 900

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0410440 600 900

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0410440 610 750

       Субсидии автономным учреждениям                    
0410440 620 150

       Строительство объектов дошкольного образования                    
0411110 8051

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0411110 200 8051

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0411110 240 8051

       Технологическое присоединение к электрическим сетям проектируемого 
детского сада по ул. Октябрьская, д.10                    0411120 5143

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0411120 200 5143

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0411120 240 5143

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда 0412210 27041

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0412210 600 27041

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0412210 610 21652

       Субсидии автономным учреждениям                    
0412210 620 5389

       Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на содержание имущества и оплату коммунальных услуг                    0412220 29154

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0412220 600 29154

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0412220 610 22949

       Субсидии автономным учреждениям                    
0412220 620 6206

       Организация участия педагогических работников в конкурсах 
педогогического мастерства                    0414200 15

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0414200 200 15
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0414200 240 15

       Поощрение педагогических работников за высокие показатели 
результативности работы, качество предоставляемых услуг дошкольного 
образования                    

0414300 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0414300 200 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0414300 240 10

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда 
за счет субвенции из бюджета Московской области                    0416211 88275

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0416211 600 88275

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0416211 610 70541

       Субсидии автономным учреждениям                    
0416211 620 17734

       Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образовния за счет 
субвенции из бюджета Московской области                    0416214 5810

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0416214 600 5810

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0416214 610 4443

       Субсидии автономным учреждениям                    
0416214 620 1367

       Номативно-правовое, методическое сопровождение внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования                    

041Б100 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

041Б100 200 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    041Б100 240 10

       Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости 
дошкольных образовательных организаций                    041Б200 216

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    041Б200 600 216

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Б200 610 180

       Субсидии автономным учреждениям                    
041Б200 620 36

       Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 
дошкольного образования Московской области                    041Б300 173

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    041Б300 600 173

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Б300 610 144
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       Субсидии автономным учреждениям                    
041Б300 620 29

       Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное образовательное 
учреждение                    041Г100 25

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    041Г100 600 25

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Г100 610 25

       Внедрение современных программ, методических рекомендаций и пособий 
по вопросам воспитания в дошкольных образовательных организациях               041Г500 15

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    041Г500 600 15

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Г500 610 15

       Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    0420000 160442

       Нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования                    0421200 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0421200 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0421200 240 5

       Методическое сопровождение общеобразовательных организаций по 
профильному обучению, профессиональной ориентации профессиональной 
подготовке                    0421300 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0421300 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0421300 240 5

       Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий                    0422200 150

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422200 600 150

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422200 610 150

       Выплата единовременного пособия молодым специалистам 
общеобразовательных учреждений                    0422310 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422310 600 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422310 610 20

       Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях                    0422320 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422320 600 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422320 610 20
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       Выплата компенсации на приобретение школьной формы обучающимся в 
общеобразовательных организациях                    0422330 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422330 600 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422330 610 200

       Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях                    0422410 2040

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422410 600 2040

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422410 610 2040

       Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа к обучению детей с 
ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях                0422412 570

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422412 600 570

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422412 610 570

       Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Стандарт 
оформления общеобразовательной школы"                    0422413 60

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422413 600 60

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422413 610 60

       Поддержка общеобразовательных учреждений-победителей областного 
конкурсного отбора проектовна приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря                    

0422414 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422414 600 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422414 610 100

       Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях                    

0422422 15782

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422422 600 15782

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422422 610 15782

       Предоставление субсидий на внедрение современных образовательных 
технологий                    0422480 273

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0422480 600 273

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422480 610 273

       Организация и проведение городской ученической конференции "Первые 
шаги в науку о языке"                    0422510 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0422510 200 5
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0422510 240 5

       Поощрение лучших учителей за результативность и качество 
педагогического труда                    0424100 15

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0424100 200 15

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0424100 240 15

       Реализация мероприятий непрерывного профессионального развития 
руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
организаций                    

0424200 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0424200 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0424200 240 5

       Организация праздника "Международный день учителя"                    
0424310 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0424310 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0424310 240 5

       Церемония награждения лучших педагогических работников 
общеобразовательных организаций                    0424320 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0424320 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0424320 240 30

       Конференция педагогической общественности                    
0424330 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0424330 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0424330 240 20

       Участие в подмосковном слете участников областного конкурса "Педагог 
года Подмосковья"                    0424340 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0424340 600 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0424340 610 20

       Проведение городского конкурса "Педагог года"                    
0424350 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0424350 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0424350 240 20

       Участие во всероссийских конкурсах                    0424360 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0424360 600 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0424360 610 20
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       Участие в форуме молодых педагогов                    
0424370 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0424370 600 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0424370 610 10

       Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета 
Московской области                    

0426068 1885

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    0426068 100 1539

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    0426068 120 1539

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0426068 200 346

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0426068 240 346

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях за 
счет субвенции из бюджета Московской области                    0426220 127282

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0426220 600 127282

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426220 610 127282

       Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднегообразования в частных общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета Московской области                    0426221 3768

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0426221 600 3768

       Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)                    0426221 630 3768

       Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях за счет субвенции их 
бюджета Московской области                    0426222 6073

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0426222 600 6073

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426222 610 6073

       Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции их бюджета Московской области                    0426223 223
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       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0426223 600 223

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426223 610 223

       Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
за счет субвенции из бюджета Московской области                    0426225 1286

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0426225 600 1286

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426225 610 1286

       Материально-техническое обеспечение методического центра 
сопровождения образовательных учреждений и педагогических работников       042Б120 80

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    042Б120 600 80

       Субсидии бюджетным учреждениям                    042Б120 610 80

       Закупка оборудования для общеобразовательных организаций-победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области                    042Б210 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    042Б210 600 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    042Б210 610 100

       Проведение смотра-конкурса педагогов по работе с одаренными детьми      
042Г100 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

042Г100 200 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    042Г100 240 10

       Поощрение победителей и призеров олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, творческих и интеллектуальных конкурсов    042Г230 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

042Г230 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    042Г230 240 20

       Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших 
золотые и серебряные медали                    042Г240 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

042Г240 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    042Г240 240 20

       Проведение городских Рождественских образовательных чтений                   
042Г260 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

042Г260 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    042Г260 240 20
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       Обеспечение транспортом обучающихся для участия в соревнованиях, 
сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования                    042Г280 300

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    042Г280 600 300

       Субсидии бюджетным учреждениям                    042Г280 610 300

       Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    0430000 46921

       Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи среди 
обучающихся в организациях дополнительного образования                    0431100 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0431100 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0431100 240 5

       Организация и проведение творческих конкурсов в сфере дополнительного 
образования                    0431200 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0431200 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0431200 240 5

       Оплата труда и начисления на оплату труда в образовательных 
организациях дополнительного образования                    0432110 39963

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0432110 600 39963

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0432110 610 22887

       Субсидии автономным учреждениям                    
0432110 620 17076

       Содержание зданий и оплата услуг в образовательных организациях 
дополнительного образования                    0432120 4063

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0432120 600 4063

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0432120 610 3616

       Субсидии автономным учреждениям                    
0432120 620 447

       Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров 
для специалистов системы образования по актуальным вопросам 
дополнительного образования и воспитания детей                    0432200 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0432200 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0432200 240 5

       Организация детского оздоровительного лагеря "Смена"                    
0434210 600

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0434210 600 600
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       Субсидии бюджетным учреждениям                    0434210 610 600

       Организация трудоустройства детей и подростков в каникулярный период   
0434500 675

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0434500 200 675

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0434500 240 675

       Проведение праздника "День защиты детей"                    
0434600 15

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0434600 200 15

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0434600 240 15

       Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" Субсидия на 
мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 
соответствии с государственной программой Московской области "Социальная 
защита населения Московской области"                    

0436219 1229

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0436219 300 715

       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                    
0436219 310 715

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0436219 600 514

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0436219 610 514

       Участие в областном конкурсе музеев образовательных организаций "Мой 
музей"                    043Б120 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б120 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б120 240 5

       Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию                    043Б130 3

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б130 200 3

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б130 240 3

       Участие в конкурсах проектов и исследовательких работ обучающихся в 
образовательных организациях, посвященных памятным датам военной 
истории                    

043Б140 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б140 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б140 240 5

       Проведение конкурса среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях на лучшее знание государственной символики России                    043Б150 3

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б150 200 3

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б150 240 3
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       Проведение конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце 
отдаю детям"                    043Б170 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б170 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б170 240 20

       Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития и 
функционирования с целью сохранения и укрепления здоровья, формирования 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся                    043Б220 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    043Б220 600 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б220 610 10

       Участие в областном слете "Отрядов юных друзей полиции"                    
043Б230 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    043Б230 600 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б230 610 10

       Организация и проведений комплексной спартакиады среди команд 
обучающихся в общеобразовательных организациях                    043Б240 75

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б240 200 75

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б240 240 75

       Организация и проведений спортивных мероприятий среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях                    043Б250 75

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б250 200 75

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б250 240 75

       Организация и проведений конкурсов и исследовательских работ 
обучающихся в образовательных организациях, посвященных памятным датам 
военной истории                    

043Б260 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б260 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б260 240 20

       Организация и проведение спортивного мероприятия "Веселые старты" 
среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций                    043Б270 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б270 200 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б270 240 25

       Организация и проведение спортивного соревнования по минифутболу 
"Мишка" среди обучающихся в общеобразовательных организациях                    043Б280 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б280 200 25
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б280 240 25

       Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и 
наркотической зависимости у обучающихся в образовательных организациях     043Б400 60

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б400 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б400 240 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    043Б400 600 40

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б400 610 40

       Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по 
психологии для обучающихся в общеобразовательных организациях                    043Б600 1

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

043Б600 200 1

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    043Б600 240 1

       Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в 
общеобразовательных организациях                    043Б700 25

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    043Б700 600 25

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б700 610 25

       Мероприятия по проведению капитального ремонта, ремонта ограждений, 
замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в 
образовательных организациях дополнительного образования                    043Б900 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    043Б900 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б900 610 0

       Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-
Петровский в 2014-2018 годах"                    

0500000 9873

       Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта 
Московской области                    0501300 5500

       Иные бюджетные ассигнования                    0501300 800 5500

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
0501300 850 5500

       Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального 
жилого фонда                    0501400 2000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0501400 200 2000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0501400 240 2000
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       Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2018 г.  Проведение капитального ремонта за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области                    0506042 2373

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0506042 200 2373

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0506042 240 2373

       Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"                    0600000 104472

       Подпрограмма "Экологическая программа городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    0610000 1296

       Ликвидация несанкционированных свалок                    
0611100 300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611100 200 300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611100 240 300

       Транспортировка в морг умерших                    0611110 150

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611110 200 150

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611110 240 150

       Проведение санитарной обработки инфекционных очагов                    
0611120 105

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611120 200 105

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611120 240 105

       Подпрограмма "Экологическая программа городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы". Поставка оборудования для обустройства 
специализированных площадок для сбора и хранения мусора.                    0611121 61

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611121 200 61

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611121 240 61

       Сбор и уборка мусора на неразграниченных территориях городского 
округа                    

0611200 440

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611200 200 440

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611200 240 440

       Проведение диценфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах    
0611300 90

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611300 200 90

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611300 240 90
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       Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского 
округа                    

0611400 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611400 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611400 240 50

       Проведение лабораторных испытаний воды водоемов расположенных на 
территории городского округа                    0611500 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611500 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611500 240 30

       Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего 
отдыха                    

0611600 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611600 200 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611600 240 25

       Ремонт и содержание колодцев городского округа                    
0611700 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611700 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611700 240 0

       Проведение анализов качества воды источников децентрализованного 
водоснабжения                    0611800 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611800 200 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611800 240 25

       Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа           
0611900 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0611900 200 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0611900 240 20

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    0620000 33863

       Организация озеленения территории городского округа                    
0621100 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621100 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621100 240 0

       Уличное освещение городского округа                    
0621120 7234

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621120 200 7234

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621120 240 7234
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       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы".Приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства.                    

0621140 476

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621140 200 476

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621140 240 476

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" Организация 
благоустройства и озеленения                    

0621151 5982

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0621151 600 5982

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0621151 610 5982

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" Организация  и 
содержание мест захоронения                    

0621152 1485

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0621152 600 1485

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0621152 610 1485

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" Обеспечение 
учреждения оборудованием и мебелью                    

0621160 266

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0621160 600 266

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0621160 610 266

       Организация благоустройства территории городского округа                    
0621200 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621200 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621200 240 0

       Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров                    
0621300 570

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621300 200 570

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621300 240 570

       Организация и подготовка к праздничным мероприятиям                    
0621400 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621400 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621400 240 100

       Проведение субботников на территории городского округа                    
0621500 250
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621500 200 250

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621500 240 250

       Содержание детских и спортивных площадок, мемориалов                    
0621600 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621600 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621600 240 0

       Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский в 
части защиты территории городского округа Лосино-Петровский от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных                    0621800 200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621800 200 200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621800 240 200

       Устройство детских и спортивных площадок                    
0621900 17300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0621900 200 17300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0621900 240 17300

       Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"       

0630000 63171

       Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения                    
0631100 2404

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631100 200 2404

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631100 240 2404

       Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения с асфальтовым 
покрытием                    0631200 1500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631200 200 1500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631200 240 1500

       Содержание автомобильных дорог местного значения                    
0631300 1750

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631300 200 1750

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631300 240 1750

       Ремонт и содержание сетей уличного освещения на улицах городского 
округа                    

0631400 686

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631400 200 686

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631400 240 686
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       Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий                    
0631500 53541

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631500 200 53541

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631500 240 53541

       Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на 
территории городского округа                    0631600 1300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631600 200 1300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631600 240 1300

       Устройство гостевых парковочных карманов                    
0631700 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0631700 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0631700 240 0

       Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 
"Городское хозяйство" по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения                    

0631900 1990

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0631900 600 1990

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0631900 610 1990

       Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0640000 2543

       Установка уличных энергосберегающих светильников                    
0641100 1443

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0641100 200 1443

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0641100 240 1443

       Установка электросчетчиков в муниципальном жилом фонде                    
0641200 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0641200 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0641200 240 100

       Установка приборов учета в муниципальном  фонде (инженерные сети)       
0641300 1000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0641300 200 1000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0641300 240 1000

       Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0650000 3600
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       Разработка план-схемы теплоснабжения                    
0651100 1200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0651100 200 1200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0651100 240 1200

       Разработка инвестиционной программы (плана)                    
0651110 1200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0651110 200 1200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0651110 240 1200

       Капитальный ремонт канализационной насосной станции на ул.Лесная         
0651200 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0651200 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0651200 240 0

       Разработка схемы водоснабжения                    0651300 1200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0651300 200 1200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0651300 240 1200

       Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 годы 
0700000 101548

       Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления услуг в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0710000 20547

       Выполнение муниципального задания многофункциональным центром        
0712500 4535

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0712500 600 4535

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0712500 610 4535

       Организация рекламной компании по информированию жителей о 
предоставляемых на базе многофункционального центра государственных и 
муниципальных услугах                    0712600 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0712600 600 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0712600 610 100

       Капитальный ремонт здания МФЦ (задолженность 2014г)                    
0713300 3528

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0713300 200 3528

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0713300 240 3528

       Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных 
МФЦ. Кредиторская задолженность 2014. За счет средств бюджета МО              0716013 667
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0716013 200 667

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0716013 240 667

       Закупка компьютерного, серверного и программного обеспечения, 
оргтехники. За счет средств бюджета МО. Кредиторская задолженность 2014.    0716014 6644

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0716014 200 6644

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0716014 240 6644

       Субсидия на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы 
"Снижение административных барьеров,повышение качества и доступности 
предоставления государственных и мунициципальных услуг, в том числе на 
базе МФЦ предоставления государственных и мунициципальных услуг" 
государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 
2014-2018 годы.( Зарплата,материально- техническое обеспечение)                    

0716065 4669

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0716065 600 4669

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0716065 610 4669

       Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами 
бытового назначения.Кредиторская задолженность 2014. За счет средств 
бюджета МО                    

0716067 404

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0716067 200 404

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0716067 240 404

       Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий  для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    0720000 5265

       Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ 
г.о.Лосино-Петровский                    

0721100 800

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0721100 200 800

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0721100 240 800

       Приобретение специализированных локальных прикладных программных 
продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и 
информационным банкам данных для нужд ОМСУ г.о.Лосино-Петровский 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)                    

0721200 2283

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0721200 200 2283

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0721200 240 2283
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       Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    0721300 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0721300 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0721300 240 50

       Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский стандартного пакета лицензионного базового 
общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения        0721400 167

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0721400 200 167

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0721400 240 167

       Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры 
информационно-технологического обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    0722200 300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0722200 200 300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0722200 240 300

       Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области в ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский                    

0724100 88

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0724100 200 88

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0724100 240 88

       Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС 
МО на уровне муниципальных образований                    0727100 34

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0727100 200 34

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0727100 240 34

       Развитие и поддержка официального сайта администрации                    
0728100 300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0728100 200 300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0728100 240 300

       Создание общественной точки доступа граждан к материалам 
государственных и муниципальных органов власти в сети Интернет                    0728200 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0728200 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0728200 240 0
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       Подключение, техническая поддержка и сопровождение ГАС 
"Управление"                    

0728300 40

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0728300 200 40

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0728300 240 40

       Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты 
компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    072Б100 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Б100 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Б100 240 100

       Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, 
программных м программно- технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, вт.ч. шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации,содержащихся в 
муниципальных ИС в моответствии с установленными требованиями                  

072Б200 600

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Б200 200 600

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Б200 240 600

       Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский средствами 
электронной подписи                    072Б300 113

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Б300 200 113

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Б300 240 113

       Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на 
официальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    072Г100 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Г100 200 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Г100 240 10

       Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных 
систем управления бюджетными прцессами ОМСУ г.о. Лосино-Петровский, с 
учетом субсидии из бюджета МО                    072Г200 343

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Г200 200 343

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Г200 240 343

       Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на  РПГУ 
МО                    

072Д100 27

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Д100 200 27
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Д100 240 27

       Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах                    

072Д200 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

072Д200 200 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    072Д200 240 10

       Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0730000 5389

       Постановка на кадастровый учет земельных участков                    
0731000 920

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0731000 200 920

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0731000 240 920

       Рыночная оценка прав аренды земельных участков                    
0732000 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0732000 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0732000 240 50

       Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии 
с законом МО №107/2014-ОЗ "О наделении ОМСУ муниципальных 
образований МО отдельными государственными полномочиями МО"                  0736070 4369

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    0736070 100 3350

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    0736070 120 3350

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0736070 200 1019

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0736070 240 1019

       Рыночная оценка начальной цены продажи земельных участков                    
073Б000 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

073Б000 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    073Б000 240 50

       Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"      

0750000 2275

       Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав 
муниципальной собственности                    0751000 2000
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0751000 200 2000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0751000 240 2000

       Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества                    
0752000 225

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0752000 200 225

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0752000 240 225

       Рыночная оценка начальной цены продажи муниципального имущества       
075Б000 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

075Б000 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    075Б000 240 50

       Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    0760000 1934

       Осуществление переданных государственных полномочий во временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов за 
счет субвенции из бюджета Московской области                    0766069 1934

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    0766069 100 1346

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    0766069 120 1346

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0766069 200 588

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0766069 240 588

       Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    0770000 400

       Организация работы по повышению квалификации и участию в семинарах 
муниципальных служащих                    077Г100 400

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

077Г100 200 400

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    077Г100 240 400

       Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0780000 65738

       Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам 
администрации городского округа                    0781000 56810
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       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    0781000 100 56810

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    0781000 120 56810

       Материально-техническое обеспечение деятельности администрации 
городского округа                    0782000 6542

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0782000 200 6542

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0782000 240 6542

       Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет                    
0784000 1906

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0784000 300 1906

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат                    0784000 320 1906

       Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих 
налогов и выплат                    078Б000 480

       Иные бюджетные ассигнования                    078Б000 800 480

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
078Б000 850 480

       Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    0800000 4931

       Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"                    

0810000 1063

       Оснащение муниципальных объектов образования, культуры и спорта 
системами видеонаблюдения                    0811100 150

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0811100 600 150

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0811100 610 150

       Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
местах массового пребывания людей                    0811200 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0811200 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0811200 240 100

       Обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"      
0811300 200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0811300 200 200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0811300 240 200

       Обеспечение охранной системой здания и территории администрации 
городского округа                    0811400 50



226

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0811400 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0811400 240 50

       Обеспечение безопасности административных зданий городского округа     
0811500 303

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0811500 200 303

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0811500 240 303

       Обслуживание охранной сигнализации административных зданий 
городского округа                    0811600 40

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0811600 200 40

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0811600 240 40

       Проведение учений и тренировок по отработке действий руководящего 
состава и персонала объектов в условиях совершения теракта                    0812100 35

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0812100 200 35

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0812100 240 35

       Распространение среди организаций учебно-методической литературы по 
организации антитеррористической деятельности и профилактике терроризма   0812200 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0812200 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0812200 240 30

       Информирование населения об угрозах террористического и 
экстремистского характера                    0812300 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0812300 200 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0812300 240 25

       Приобретение модулей передвижного ограждения                    
0812700 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0812700 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0812700 240 100

       Организация ипроведение культурно-массовых и просветительских 
мероприятий для детей, подростков и молодежи с целью привития навыков 
здорового образа жизни                    

0814800 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0814800 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0814800 240 30
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       Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"       0820000 1075

       Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций                    

0821000 90

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0821000 600 90

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0821000 610 90

       Обеспечение функционирования поста общественного спасателя на водном 
объекте в купальный период                    0822000 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0822000 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0822000 240 100

       Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в купальный период               
0824000 100

       Иные бюджетные ассигнования                    0824000 800 100

       Резервные средства                    0824000 870 100

       Обследование дна водоема                    082Б000 35

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

082Б000 200 35

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    082Б000 240 35

       Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций                    082Г000 250

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

082Г000 200 250

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    082Г000 240 250

       Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций                    
082Д000 500

       Иные бюджетные ассигнования                    082Д000 800 500

       Резервные средства                    082Д000 870 500

       Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"                    0830000 181

       Приобретение системы оповещения руководящего состава                    
0831000 40

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0831000 200 40

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0831000 240 40

       Обеспечение канала связи для системы оповещения населения                    
0832000 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0832000 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0832000 240 0
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       Реконструкция системы оповещения населения                    
0834000 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0834000 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0834000 240 0

       Обслуживание системы оповещения населения                    
083Б000 141

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

083Б000 200 141

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    083Б000 240 141

       Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0840000 350

       Проведение первичных мер пожарной безопасности                    
0841000 350

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0841000 600 350

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0841000 610 300

       Субсидии автономным учреждениям                    
0841000 620 50

       Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"       

0850000 995

       Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского имущества   
0851000 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    0851000 600 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0851000 610 100

       Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике гражданской 
обороны                    0852000 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0852000 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0852000 240 30

       Выполнение работ по инженерной защите населения                    
0854000 300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0854000 200 300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0854000 240 300

       Обеспечение неснижаемого запаса в целях обеспечения повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики в военное время               0857000 200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0857000 200 200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0857000 240 200

       Закупка плакатов издательства журнала "Военные знания"                    
0858000 50
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0858000 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0858000 240 50

       Обучение в учебно-методическом центре ГУМО "Специальный центр 
"Звенигород"                    0859000 35

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0859000 200 35

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0859000 240 35

       Проведение учений и тренировок по гражданской обороне                    
085Б000 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

085Б000 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    085Б000 240 30

       Повышение устойчивости функционирования объектов экономики 
городского округа в военное время                    085Г000 150

       Иные бюджетные ассигнования                    085Г000 800 150

       Резервные средства                    085Г000 870 150

       Дооборудование пункта управления главы городского округа                    
085Д000 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

085Д000 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    085Д000 240 100

       Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"        

0860000 1267

       Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке                
0861000 45

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0861000 200 45

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0861000 240 45

       Аттестация помещения для приема шифртелеграмм в здании 
администрации городского округа                    0862000 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0862000 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0862000 240 100

       Разработка, согласование и утверждение плана мобилизационной 
подготовки городского округа                    0864000 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0864000 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0864000 240 30
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       Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из бюджета Московской 
области за счет средств федерального бюджета                    0865118 956

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    0865118 100 941

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    0865118 120 941

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0865118 200 15

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0865118 240 15

       Аттестация вычислительной техники секретно-режимного подразделения 
администрации городского округа                    086Б000 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

086Б000 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    086Б000 240 100

       Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных документов                  
086Г000 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

086Г000 200 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    086Г000 240 30

       Обеспечение закрытыми каналами связи                    
086Д000 6

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

086Д000 200 6

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    086Д000 240 6

       Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в г.о. 
Лосино-Петровский                    0900000 24843

       Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Лосино-Петровский  на 2015-2019 годы"                    

0910000 1920

       Предоставление средств местного бюджета молодым семьям-участникам 
программы "Молодая семья" в 2015 году                    0918000 1920

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0918000 300 1920

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат                    0918000 320 1920

       Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    0920000 11599
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       Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет субвенции из бюджета 
Московской области                    

0926082 11599

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0926082 300 0

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат                    0926082 320 0

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    0926082 400 11599

       Бюджетные инвестиции                    0926082 410 11599

       Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов городского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"                    0930000 2767

       Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 1статьи 1 Закона МО №125/2006-ОЗ "Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств Федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,имеющих детей - 
инвалидов" на 2015 г.(субвенция)                    

0935134 1845

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0935134 300 1845

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат                    0935134 320 1845

       Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
законами от 12.01.95 №5-ФЗ"О ветеранах" и от 24.11.95 №181-ФЗ"О 
социальной защите инвалидов в РФ" за счет субвенции из бюджета 
Московской области за счет средств из федерального бюджета                    

0935135 922

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0935135 300 922

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат                    0935135 320 922

       Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату 
помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"                    

0950000 8557

       Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета Московской области            0956141 6769

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0956141 200 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0956141 240 50

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
0956141 300 6719

       Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                    
0956141 310 6719

       Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета Московской 
области                    

0956142 1788
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       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    0956142 100 1347

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    0956142 120 1347

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

0956142 200 442

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    0956142 240 442

       Муниципальная программа "Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    

1000000 300

       Пдпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    

1010000 300

       Развитие информационной системы малого и среднего 
предпринимательства                    

1012100 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1012100 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    1012100 240 0

       Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования                    

1012120 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    1012120 600 100

       Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)                    1012120 630 100

       Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, развития, модернизации производства                    1012130 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    1012130 600 100

       Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)                    1012130 630 100

       Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях                    

1012140 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    1012140 600 100

       Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)                    1012140 630 100

       Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    

1020000 0
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       Содержание мест захоронения на территории городского округа                    
102Б200 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

102Б200 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    102Б200 240 0

       Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    1100000 2199

       Освещение деятельности органов местного самоуправления                    
1101000 1836

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1101000 200 1836

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    1101000 240 1836

       Освещение деятельности органов местного самоуправления на канале 
местной студии кабельного телевещания                    1101100 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям                    1101100 600 200

       Субсидии автономным учреждениям                    
1101100 620 200

       Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического развития 
городского округа"                    1104000 0

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1104000 200 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    1104000 240 0

       Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях            1107000 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1107000 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    1107000 240 5

       Оформление наружного информационного пространства городского 
округа                    

1108000 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

1108000 200 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    1108000 240 100

       Организация подписки на средства массовой информации для пожилых и 
малообеспеченных жителей                    110Б000 53

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

110Б000 200 53

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    110Б000 240 53

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    
110Б000 300 0
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       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат                    110Б000 320 0

       Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах, конструкциях 
наружной рекламы                    

110Д000 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

110Д000 200 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    110Д000 240 5

       Непрограммные расходы бюджета городского округа                    
9900000 5771

       Центральный аппарат                    9900400 2434

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    9900400 100 2126

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    9900400 120 2126

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд                    

9900400 200 306

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд                    9900400 240 306

       Иные бюджетные ассигнования                    9900400 800 2

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
9900400 850 2

       Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образ. и его заместители  
9900500 1347

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    9900500 100 1347

       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    9900500 120 1347

       Взыскание судебных расходов                    9900600 230

       Иные бюджетные ассигнования                    9900600 800 230

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
9900600 850 230

       Резервные фонды местных администраций                    
9901000 100

       Иные бюджетные ассигнования                    9901000 800 100

       Резервные средства                    9901000 870 100

       Председатель представительного органа муниципального образования         
9901100 1460

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами                    9901100 100 1460
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       Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов                    9901100 120 1460

       Непрограммные расходы бюджета городского округа. Вложения в 
уставной фонд МП                    

9902000 200

       Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    9902000 400 200

       Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам                    
9902000 450 200

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 796754
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

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 2016 и 2017 годов

тыс.руб.
 

Наименования ЦСР ВР
Сумма 

на 2016 год
Сумма 

на 2017 год

       Муниципальная программа "Социальная 
поддержка отдельных категорий медицинских 
работников и иных слоев населения городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    

0100000 3697 3697

       Выдача полноценного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям до трех лет за счет субвенции 
бюджетам муниципальных образований Московской 
области на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области                    

0106208 3697 3697

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0106208 200 3697 3697

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0106208 240 3697 3697

       Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                 0200000 33274 29894

       Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" 
Финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурнойсферы на 2015 г                    

0200440

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0200440 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0200440 610 0 0

       Комплектование книжных фондов в городской 
библиотеке                    

0201100 115 120

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0201100 600 115 120

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201100 610 115 120

       Подписка на периодическую литературу для городской 
библиотеки                    

0201200 70 75
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       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0201200 600 70 75

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201200 610 70 75

       Создание дополнительных мест, оснащенных 
компьютером в городской библиотеке                    

0201300

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0201300 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201300 610 0 0

       Оплата труда и начисления на оплату труда в городской 
библиотеке                    

0201410 4463 4463

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0201410 600 4463 4463

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201410 610 4463 4463

       Расходы на содержание здания и оплату услуг в 
городской библиотеке                    

0201420 400 400

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0201420 600 400 400

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0201420 610 400 400

       Приобретение наградного материала для участников, 
победителей мероприятий                    

0202100 300 300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0202100 200 300 300

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0202100 240 300 300

       Проведение мероприятия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья "Белая трость" в городской 
библиотеке                    

0202200 20 25

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0202200 600 20 25

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0202200 610 20 25

       Оплата труда и начисления на оплату труда в 
учреждении культуры                    

0202310 16870 16870

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0202310 600 16870 16870

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0202310 610 16870 16870

       Расходы на содержание здания, оплату услуг и 
проведение городских мероприятий в учреждении культуры 0202320 3022 3022

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0202320 600 3022 3022

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0202320 610 3022 3022

       Поощрение выдающихся деятелей культуры и 
искусства                    

0202400 15 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0202400 200 15 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0202400 240 15 20

       Создание парковой зоны и восстановление сквера           
0204100 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0204100 200 500 500
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0204100 240 500 500

       Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" Иные 
межбюджетные трансферты из бюджета МО за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований на 2015 год.                    

0205144

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0205144 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0205144 610 0 0

       Составление сметной документации на капитальный 
ремонт и ее экспертиза в учреждении культуры                    020Б100 7500

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             020Б100 600 7500 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    020Б100 610 7500 0

       Капитальный ремонт учреждения культуры                    
020Б200 4000

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             020Б200 600 0 4000

       Субсидии бюджетным учреждениям                    020Б200 610 0 4000

       Внедрение электронного читательского билета на 
основе штрих-кодов в городской библиотеке                    020Б300 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             020Б300 600 0 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    020Б300 610 0 100

       Муниципальная программа  "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                 

0300000 4977 2577

       Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса                    0301100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0301100 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0301100 240 0 0

       Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности                    0301100 400 0 0

       Бюджетные инвестиции                    0301100 410 0 0

       Ремонт покрытия беговых дорожек на городском 
стадионе                    

0301310 2000

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0301310 600 2000 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301310 610 2000 0

       Ремонт футбольного поля на городском стадионе            
0301320 1200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0301320 600 0 1200
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       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301320 610 0 1200

       Строительство ограждения вокруг городского стадиона  
0301330 1000

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0301330 600 1000 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301330 610 1000 0

       Установка освещения вокруг футбольного поля на 
городском стадионе                    

0301340 600

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0301340 600 600 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0301340 610 600 0

       Проведение мероприятий для молодежи города               
0302100 397 397

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0302100 200 397 397

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0302100 240 397 397

       Приобретение флагов, флагштоков для оформления 
мероприятий                    

0302200 60 60

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0302200 600 60 60

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0302200 610 60 60

       Субсидия на проектирование и строительстьво 
физкультурно-оздоровительных комплексов за счет 
средствиз бюджета Московской области                    

0306413

       Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности                    0306413 400 0 0

       Бюджетные инвестиции                    0306413 410 0 0

       Организация и проведение спортивных мероприятий      
030Б100 500 500

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             030Б100 600 500 500

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б100 610 500 500

       Организация и проведение спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
ветеранов                    

030Б200 20 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             030Б200 600 20 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б200 610 20 20

       Организация выездов для участия в спортивных 
мероприятиях                    

030Б400 200 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             030Б400 600 200 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б400 610 200 200

       Приобетение экипировки для участников спортивных 
мероприятий                    

030Б500 200 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             030Б500 600 200 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    030Б500 610 200 200
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       Муниципальная программа  " Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0400000 342390 344906

       Подпрограмма "Дошкольное образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0410000 145358 145358

       Подпрограмма "Дошкольное образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2015 г                    

0410440

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0410440 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0410440 610 0 0

       Субсидии автономным учреждениям                    
0410440 620 0 0

       Строительство объектов дошкольного образования         
0411110

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0411110 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0411110 240 0 0

       Технологическое присоединение к электрическим 
сетям проектируемого детского сада по ул. Октябрьская, 
д.10                    

0411120

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0411120 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0411120 240 0 0

       Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда                    

0412210 30484 30484

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0412210 600 30484 30484

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0412210 610 24163 24163

       Субсидии автономным учреждениям                    
0412210 620 6321 6321

       Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на 
содержание имущества и оплату коммунальных услуг            

0412220 19777 19777

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0412220 600 19777 19777

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0412220 610 15503 15503

       Субсидии автономным учреждениям                    
0412220 620 4274 4274

       Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педогогического мастерства                    0414200 15 15

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0414200 200 15 15
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0414200 240 15 15

       Поощрение педагогических работников за высокие 
показатели результативности работы, качество 
предоставляемых услуг дошкольного образования                  

0414300 10 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0414300 200 10 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0414300 240 10 10

       Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда за счет 
субвенции из бюджета Московской области                    

0416211 88275 88275

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0416211 600 88275 88275

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0416211 610 70541 70541

       Субсидии автономным учреждениям                    
0416211 620 17734 17734

       Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образовния за счет субвенции из 
бюджета Московской области                    

0416214 6357 6357

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0416214 600 6357 6357

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0416214 610 4860 4860

       Субсидии автономным учреждениям                    
0416214 620 1497 1497

       Номативно-правовое, методическое сопровождение 
внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования                    

041Б100 10 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

041Б100 200 10 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    041Б100 240 10 10

       Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций                    

041Б200 216 216

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             041Б200 600 216 216

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Б200 610 180 180

       Субсидии автономным учреждениям                    
041Б200 620 36 36

       Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в систему дошкольного образования 
Московской области                    

041Б300 173 173

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             041Б300 600 173 173

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Б300 610 144 144
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       Субсидии автономным учреждениям                    
041Б300 620 29 29

       Организация проведения конкурса на лучшее 
дошкольное образовательное учреждение                    041Г100 25 25

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             041Г100 600 25 25

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Г100 610 25 25

       Внедрение современных программ, методических 
рекомендаций и пособий по вопросам воспитания в 
дошкольных образовательных организациях                    

041Г500 15 15

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             041Г500 600 15 15

       Субсидии бюджетным учреждениям                    041Г500 610 15 15

       Подпрограмма "Общее образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                 0420000 154340 154356

       Нормативное правовое и методическое сопровождение 
внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования                    

0421200 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0421200 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0421200 240 5 5

       Методическое сопровождение общеобразовательных 
организаций по профильному обучению, профессиональной 
ориентации профессиональной подготовке                    0421300 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0421300 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0421300 240 5 5

       Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий                    

0422200 150 150

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422200 600 150 150

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422200 610 150 150

       Выплата единовременного пособия молодым 
специалистам общеобразовательных учреждений                   0422310 20 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422310 600 20 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422310 610 20 20

       Социальная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях                    

0422320 20 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422320 600 20 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422320 610 20 20
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       Выплата компенсации на приобретение школьной 
формы обучающимся в общеобразовательных организациях 0422330 200 200

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422330 600 200 200

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422330 610 200 200

       Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях                    

0422410 2040 2040

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422410 600 2040 2040

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422410 610 2040 2040

       Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа 
к обучению детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательных организациях                    

0422412 570 570

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422412 600 570 570

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422412 610 570 570

       Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса "Стандарт оформления общеобразовательной 
школы"                    

0422413 60 60

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422413 600 60 60

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422413 610 60 60

       Поддержка общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурсного отбора проектовна 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря           

0422414 100 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422414 600 100 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422414 610 100 100

       Организация обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях                    

0422422 9336 9336

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422422 600 9336 9336

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422422 610 9336 9336

       Предоставление субсидий на внедрение современных 
образовательных технологий                    0422480 273 273

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0422480 600 273 273

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0422480 610 273 273

       Организация и проведение городской ученической 
конференции "Первые шаги в науку о языке"                    0422510 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0422510 200 5 5
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0422510 240 5 5

       Поощрение лучших учителей за результативность и 
качество педагогического труда                    0424100 15 15

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0424100 200 15 15

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0424100 240 15 15

       Реализация мероприятий непрерывного 
профессионального развития руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций                    

0424200 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0424200 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0424200 240 5 5

       Организация праздника "Международный день 
учителя"                    

0424310 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0424310 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0424310 240 5 5

       Церемония награждения лучших педагогических 
работников общеобразовательных организаций                    0424320 30 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0424320 200 30 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0424320 240 30 30

       Конференция педагогической общественности                 
0424330 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0424330 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0424330 240 20 20

       Участие в подмосковном слете участников областного 
конкурса "Педагог года Подмосковья"                    0424340 20 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0424340 600 20 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0424340 610 20 20

       Проведение городского конкурса "Педагог года"             
0424350 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0424350 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0424350 240 20 20

       Участие во всероссийских конкурсах                    0424360 20 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0424360 600 20 20

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0424360 610 20 20
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       Участие в форуме молодых педагогов                    
0424370 10 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0424370 600 10 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0424370 610 10 10

       Обеспечение переданных государственных полномочий 
в сфере образования и организации и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенции из бюджета Московской области                

0426068 1899 1915

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

0426068 100 1539 1539

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    0426068 120 1539 1539

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0426068 200 360 376

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0426068 240 360 376

       Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области                    

0426220 127282 127282

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0426220 600 127282 127282

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426220 610 127282 127282

       Обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднегообразования в частных общеобразовательных 
организациях за счет субвенции из бюджета Московской 
области                    

0426221 3768 3768

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0426221 600 3768 3768

       Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)                    

0426221 630 3768 3768

       Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях за счет субвенции их бюджета Московской 
области                    

0426222 6073 6073

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0426222 600 6073 6073

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426222 610 6073 6073

       Компенсация проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях за счет субвенции их 
бюджета Московской области                    

0426223 633 633
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       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0426223 600 633 633

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426223 610 633 633

       Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций за счет 
субвенции из бюджета Московской области                    

0426225 1286 1286

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0426225 600 1286 1286

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0426225 610 1286 1286

       Материально-техническое обеспечение методического 
центра сопровождения образовательных учреждений и 
педагогических работников                    

042Б120

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             042Б120 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    042Б120 610 0 0

       Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций-победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области                    

042Б210 100 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             042Б210 600 100 100

       Субсидии бюджетным учреждениям                    042Б210 610 100 100

       Проведение смотра-конкурса педагогов по работе с 
одаренными детьми                    

042Г100 10 10

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

042Г100 200 10 10

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    042Г100 240 10 10

       Поощрение победителей и призеров олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, 
творческих и интеллектуальных конкурсов                    

042Г230 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

042Г230 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    042Г230 240 20 20

       Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные медали        042Г240 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

042Г240 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    042Г240 240 20 20

       Проведение городских Рождественских 
образовательных чтений                    

042Г260 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

042Г260 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    042Г260 240 20 20
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       Обеспечение транспортом обучающихся для участия в 
соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в 
сфере образования                    

042Г280 300 300

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             042Г280 600 300 300

       Субсидии бюджетным учреждениям                    042Г280 610 300 300

       Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"                    

0430000 42692 45192

       Мероприятия по выявлению талантливых детей и 
молодежи среди обучающихся в организациях 
дополнительного образования                    

0431100 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0431100 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0431100 240 5 5

       Организация и проведение творческих конкурсов в 
сфере дополнительного образования                    0431200 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0431200 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0431200 240 5 5

       Оплата труда и начисления на оплату труда в 
образовательных организациях дополнительного 
образования                    

0432110 36963 36963

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0432110 600 36963 36963

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0432110 610 22887 22887

       Субсидии автономным учреждениям                    
0432110 620 14076 14076

       Содержание зданий и оплата услуг в образовательных 
организациях дополнительного образования                    0432120 4063 4063

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0432120 600 4063 4063

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0432120 610 3616 3616

       Субсидии автономным учреждениям                    
0432120 620 447 447

       Организация и проведение научно-практических 
конференций и семинаров для специалистов системы 
образования по актуальным вопросам дополнительного 
образования и воспитания детей                    

0432200 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0432200 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0432200 240 5 5

       Организация детского оздоровительного лагеря 
"Смена"                    

0434210 600 600

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0434210 600 600 600
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       Субсидии бюджетным учреждениям                    0434210 610 600 600

       Организация трудоустройства детей и подростков в 
каникулярный период                    

0434500 675 675

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0434500 200 675 675

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0434500 240 675 675

       Проведение праздника "День защиты детей"                    
0434600 15 15

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0434600 200 15 15

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0434600 240 15 15

       Организация детского оздоровительного лагеря 
"Смена" Субсидия на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время в соответствии с 
государственной программой Московской области 
"Социальная защита населения Московской области"            

0436219

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0436219 300 0 0

       Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам                    

0436219 310 0 0

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0436219 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0436219 610 0 0

       Участие в областном конкурсе музеев образовательных 
организаций "Мой музей"                    043Б120 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б120 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б120 240 5 5

       Организация и проведение конкурса на лучшую 
организацию работы по патриотическому воспитанию           043Б130 3 3

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б130 200 3 3

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б130 240 3 3

       Участие в конкурсах проектов и исследовательких 
работ обучающихся в образовательных организациях, 
посвященных памятным датам военной истории                    

043Б140 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б140 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б140 240 5 5

       Проведение конкурса среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях на лучшее знание 
государственной символики России                    

043Б150 3 3

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б150 200 3 3

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б150 240 3 3



249

       Проведение конкурса педагогов дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям"                    043Б170 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б170 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б170 240 20 20

       Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее 
развития и функционирования с целью сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся                    

043Б220 10 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             043Б220 600 10 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б220 610 10 10

       Участие в областном слете "Отрядов юных друзей 
полиции"                    

043Б230 10 10

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             043Б230 600 10 10

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б230 610 10 10

       Организация и проведений комплексной спартакиады 
среди команд обучающихся в общеобразовательных 
организациях                    

043Б240 75 75

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б240 200 75 75

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б240 240 75 75

       Организация и проведений спортивных мероприятий 
среди обучающихся в общеобразовательных организациях    043Б250 75 75

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б250 200 75 75

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б250 240 75 75

       Организация и проведений конкурсов и 
исследовательских работ обучающихся в образовательных 
организациях, посвященных памятным датам военной 
истории                    

043Б260 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б260 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б260 240 20 20

       Организация и проведение спортивного мероприятия 
"Веселые старты" среди обучающихся 5-6 классов 
общеобразовательных организаций                    

043Б270 25 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б270 200 25 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б270 240 25 25

       Организация и проведение спортивного соревнования 
по минифутболу "Мишка" среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях                    

043Б280 25 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б280 200 25 25
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б280 240 25 25

       Проведение мероприятий по раннему выявлению 
алкогольной и наркотической зависимости у обучающихся 
в образовательных организациях                    

043Б400 60 60

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б400 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б400 240 20 20

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             043Б400 600 40 40

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б400 610 40 40

       Организация и проведение муниципального этапа 
олимпиады по психологии для обучающихся в 
общеобразовательных организациях                    

043Б600 1 1

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

043Б600 200 1 1

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    043Б600 240 1 1

       Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных организациях            043Б700 25 25

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             043Б700 600 25 25

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б700 610 25 25

       Мероприятия по проведению капитального ремонта, 
ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных мероприятий в образовательных 
организациях дополнительного образования                    

043Б900 2500

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             043Б900 600 0 2500

       Субсидии бюджетным учреждениям                    043Б900 610 0 2500

       Муниципальная программа "Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"                    

0500000 6000 6000

       Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд 
капитального ремонта Московской области                    0501300 5500 5500

       Иные бюджетные ассигнования                    0501300 800 5500 5500

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
0501300 850 5500 5500

       Проведение капитального ремонта жилых помещений 
муниципального жилого фонда                    0501400 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0501400 200 500 500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0501400 240 500 500
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       Муниципальная программа "Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории городского 
округа Лосино-Петровский в 2014-2018 г.  Проведение 
капитального ремонта за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области                    

0506042

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0506042 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0506042 240 0 0

       Муниципальная программа "Развитие городского 
хозяйства городского округа Лосино-Петровский в 
2014-2018 годах"                    

0600000 22552 23852

       Подпрограмма "Экологическая программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0610000 1665 1665

       Ликвидация несанкционированных свалок                    
0611100 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611100 200 500 500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611100 240 500 500

       Транспортировка в морг умерших                    0611110 200 200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611110 200 200 200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611110 240 200 200

       Проведение санитарной обработки инфекционных 
очагов                    

0611120 75 75

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611120 200 75 75

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611120 240 75 75

       Подпрограмма "Экологическая программа городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы". Поставка 
оборудования для обустройства специализированных 
площадок для сбора и хранения мусора.                    

0611121

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611121 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611121 240 0 0

       Сбор и уборка мусора на неразграниченных 
территориях городского округа                    

0611200 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611200 200 500 500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611200 240 500 500

       Проведение диценфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах                    

0611300 90 90

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611300 200 90 90

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611300 240 90 90



252

       Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа                    

0611400 100 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611400 200 100 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611400 240 100 100

       Проведение лабораторных испытаний воды водоемов 
расположенных на территории городского округа                   0611500 30 30

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611500 200 30 30

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611500 240 30 30

       Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха                    

0611600 25 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611600 200 25 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611600 240 25 25

       Ремонт и содержание колодцев городского округа           
0611700 100 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611700 200 100 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611700 240 100 100

       Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения                    0611800 25 25

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611800 200 25 25

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611800 240 25 25

       Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа                    

0611900 20 20

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0611900 200 20 20

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0611900 240 20 20

       Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0620000 11000 11000

       Организация озеленения территории городского округа  
0621100 1200 1200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621100 200 1200 1200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621100 240 1200 1200

       Уличное освещение городского округа                    
0621120 7000 7000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621120 200 7000 7000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621120 240 7000 7000
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       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы".Приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства.                    

0621140

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621140 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621140 240 0 0

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" Организация 
благоустройства и озеленения                    

0621151

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0621151 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0621151 610 0 0

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" Организация  и 
содержание мест захоронения                    

0621152

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0621152 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0621152 610 0 0

       Подпрограмма "Развитие благоустройства городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы" 
Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" Обеспечение 
учреждения оборудованием и мебелью                    

0621160

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0621160 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0621160 610 0 0

       Организация благоустройства территории городского 
округа                    

0621200 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621200 200 500 500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621200 240 500 500

       Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров         
0621300 600 600

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621300 200 600 600

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621300 240 600 600

       Организация и подготовка к праздничным 
мероприятиям                    

0621400 100 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621400 200 100 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621400 240 100 100

       Проведение субботников на территории городского 
округа                    

0621500 400 400
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621500 200 400 400

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621500 240 400 400

       Содержание детских и спортивных площадок, 
мемориалов                    

0621600 600 600

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621600 200 600 600

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621600 240 600 600

       Благоустройство территории городского округа 
Лосино-Петровский в части защиты территории городского 
округа Лосино-Петровский от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных                    

0621800 200 200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621800 200 200 200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621800 240 200 200

       Устройство детских и спортивных площадок                    
0621900 400 400

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0621900 200 400 400

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0621900 240 400 400

       Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0630000 9587 7887

       Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения                    

0631100 2387 2387

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631100 200 2387 2387

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631100 240 2387 2387

       Текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения с асфальтовым покрытием                    0631200 1500 1500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631200 200 1500 1500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631200 240 1500 1500

       Содержание автомобильных дорог местного значения    
0631300 2000 2000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631300 200 2000 2000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631300 240 2000 2000

       Ремонт и содержание сетей уличного освещения на 
улицах городского округа                    

0631400 1000 1000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631400 200 1000 1000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631400 240 1000 1000
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       Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых 
территорий                    

0631500 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631500 200 500 500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631500 240 500 500

       Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения на территории городского округа                    0631600 1700

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631600 200 1700 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631600 240 1700 0

       Устройство гостевых парковочных карманов                    
0631700 500 500

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0631700 200 500 500

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0631700 240 500 500

       Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы" Предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения                    

0631900

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0631900 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0631900 610 0 0

       Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    

0640000 300 300

       Установка уличных энергосберегающих светильников    
0641100 200 200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0641100 200 200 200

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0641100 240 200 200

       Установка электросчетчиков в муниципальном жилом 
фонде                    

0641200 100 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0641200 200 100 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0641200 240 100 100

       Установка приборов учета в муниципальном  фонде 
(инженерные сети)                    

0641300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0641300 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0641300 240 0 0

       Подпрограмма "Модернизация инженерной 
инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    

0650000 3000
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       Разработка план-схемы теплоснабжения                    
0651100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0651100 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0651100 240 0 0

       Разработка инвестиционной программы (плана)               
0651110

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0651110 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0651110 240 0 0

       Капитальный ремонт канализационной насосной 
станции на ул.Лесная                    

0651200 3000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0651200 200 0 3000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0651200 240 0 3000

       Разработка схемы водоснабжения                    0651300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0651300 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0651300 240 0 0

       Муниципальная программа "Эффективная власть" 
на 2014-2018 годы                    

0700000 81960 82189

       Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления услуг в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0710000 9875 9775

       Выполнение муниципального задания 
многофункциональным центром                    

0712500 4535 4535

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0712500 600 4535 4535

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0712500 610 4535 4535

       Организация рекламной компании по информированию 
жителей о предоставляемых на базе многофункционального 
центра государственных и муниципальных услугах                0712600 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0712600 600 100 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0712600 610 100 0

       Капитальный ремонт здания МФЦ (задолженность 
2014г)                    

0713300

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0713300 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0713300 240 0 0

       Проведение работ по созданию системы защиты 
персональных данных МФЦ. Кредиторская задолженность 
2014. За счет средств бюджета МО                    

0716013
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0716013 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0716013 240 0 0

       Закупка компьютерного, серверного и программного 
обеспечения, оргтехники. За счет средств бюджета МО. 
Кредиторская задолженность 2014.                    

0716014

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0716014 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0716014 240 0 0

       Субсидия на софинансирование реализации 
мероприятий подпрограммы "Снижение административных 
барьеров,повышение качества и доступности 
предоставления государственных и мунициципальных 
услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления 
государственных и мунициципальных услуг" 
государственной программы Московской области 
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы.
( Зарплата,материально- техническое обеспечение)                 

0716065 5240 5240

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0716065 600 5240 5240

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0716065 610 5240 5240

       Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и 
иными предметами бытового назначения.Кредиторская 
задолженность 2014. За счет средств бюджета МО                  

0716067

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0716067 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0716067 240 0 0

       Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий  для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0720000 4347 4496

       Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники для использования в ОМСУ г.о.Лосино-
Петровский                    

0721100 800 840

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0721100 200 800 840

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0721100 240 800 840

       Приобретение специализированных локальных 
прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а 
также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данных для нужд ОМСУ г.о.Лосино-Петровский 
(СПС,бухгалтерский и кадровый учет)                    

0721200 2283 2398

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0721200 200 2283 2398

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0721200 240 2283 2398
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       Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    

0721300 50 53

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0721300 200 50 53

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0721300 240 50 53

       Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский стандартного 
пакета лицензионного базового общесистемного и 
прикладного лицензионного программного обеспечения        

0721400 167 175

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0721400 200 167 175

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0721400 240 167 175

       Создание, развитие и техническое обслуживание 
единой инфраструктуры информационно-технологического 
обеспечения функционирования информационных систем 
для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский                    

0722200 50 53

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0722200 200 50 53

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0722200 240 50 53

       Внедрение и консультационная поддержка 
межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области в ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский                    

0724100 88 92

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0724100 200 88 92

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0724100 240 88 92

       Внедрение и консультационная поддержка отраслевых 
сегментов РГИС МО на уровне муниципальных 
образований                    

0727100 34 36

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0727100 200 34 36

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0727100 240 34 36

       Развитие и поддержка официального сайта 
администрации                    

0728100 300 315

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0728100 200 300 315

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0728100 240 300 315

       Создание общественной точки доступа граждан к 
материалам государственных и муниципальных органов 
власти в сети Интернет                    

0728200 75 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0728200 200 75 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0728200 240 75 5
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       Подключение, техническая поддержка и 
сопровождение ГАС "Управление"                    

0728300 40 45

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0728300 200 40 45

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0728300 240 40 45

       Приобретение антивирусного программного 
обеспечения для защиты компьютерного оборудования, 
используемого на рабочих местах работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский                    

072Б100 100 105

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Б100 200 100 105

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Б100 240 100 105

       Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных м 
программно- технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, 
вт.ч. шифровальных (криптографических) средств защиты 
информации,содержащихся в муниципальных ИС в 
моответствии с установленными требованиями                    

072Б200 200 210

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Б200 200 200 210

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Б200 240 200 210

       Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский средствами электронной подписи                    072Б300 113 118

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Б300 200 113 118

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Б300 240 113 118

       Разработка и публикация первоочередных наборов 
открытых данных на официальном сайте ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский                    

072Г100 10 11

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Г100 200 10 11

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Г100 240 10 11

       Разработка, развитие и техническая поддержка 
автоматизированных систем управления бюджетными 
прцессами ОМСУ г.о. Лосино-Петровский, с учетом 
субсидии из бюджета МО                    

072Г200

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Г200 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Г200 240 0 0

       Перевод уникальных муниципальных услуг в 
электронный вид на  РПГУ МО                    

072Д100 27 29

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Д100 200 27 29
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       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Д100 240 27 29

       Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП 
МО для взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах                    

072Д200 10 11

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

072Д200 200 10 11

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    072Д200 240 10 11

       Подпрограмма "Развитие земельных отношений в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0730000 6394 6394

       Постановка на кадастровый учет земельных участков     
0731000 920 920

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0731000 200 920 920

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0731000 240 920 920

       Рыночная оценка прав аренды земельных участков          
0732000 50 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0732000 200 50 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0732000 240 50 50

       Субвенция на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с законом МО №107/2014-ОЗ 
"О наделении ОМСУ муниципальных образований МО 
отдельными государственными полномочиями МО"              

0736070 5374 5374

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

0736070 100 4040 4040

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    0736070 120 4040 4040

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0736070 200 1334 1334

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0736070 240 1334 1334

       Рыночная оценка начальной цены продажи земельных 
участков                    

073Б000 50 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

073Б000 200 50 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    073Б000 240 50 50

       Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0750000 620 665

       Постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация прав муниципальной собственности                    0751000 330 360
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0751000 200 330 360

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0751000 240 330 360

       Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества                    

0752000 230 235

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0752000 200 230 235

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0752000 240 230 235

       Рыночная оценка начальной цены продажи 
муниципального имущества                    

075Б000 60 70

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

075Б000 200 60 70

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    075Б000 240 60 70

       Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0760000 1934 1934

       Осуществление переданных государственных 
полномочий во временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов за счет 
субвенции из бюджета Московской области                    

0766069 1934 1934

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

0766069 100 1346 1346

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    0766069 120 1346 1346

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0766069 200 588 588

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0766069 240 588 588

       Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0770000 400 420

       Организация работы по повышению квалификации и 
участию в семинарах муниципальных служащих                    077Г100 400 420

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

077Г100 200 400 420

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    077Г100 240 400 420

       Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
администрации городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"                    

0780000 58390 58505

       Обеспечение выплаты заработной платы и прочих 
выплат сотрудникам администрации городского округа         0781000 49597 49597
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       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

0781000 100 49597 49597

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    0781000 120 49597 49597

       Материально-техническое обеспечение деятельности 
администрации городского округа                    0782000 6507 6507

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0782000 200 6507 6507

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0782000 240 6507 6507

       Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу 
лет                    

0784000 1906 2001

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0784000 300 1906 2001

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат                    0784000 320 1906 2001

       Реализация мер, направленных на уплату налога на 
имущество, прочих налогов и выплат                    078Б000 380 400

       Иные бюджетные ассигнования                    078Б000 800 380 400

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
078Б000 850 380 400

       Муниципальная  программа  " Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0800000 5926 5292

       Подпрограмма " Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                 

0810000 913 855

       Оснащение муниципальных объектов образования, 
культуры и спорта системами видеонаблюдения                    0811100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0811100 600 0 0

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0811100 610 0 0

       Установка аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в местах массового пребывания людей  0811200 100 105

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0811200 200 100 105

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0811200 240 100 105

       Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"                    

0811300 200 210

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0811300 200 200 210

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0811300 240 200 210

       Обеспечение охранной системой здания и территории 
администрации городского округа                    0811400 50 53
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0811400 200 50 53

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0811400 240 50 53

       Обеспечение безопасности административных зданий 
городского округа                    

0811500 303 319

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0811500 200 303 319

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0811500 240 303 319

       Обслуживание охранной сигнализации 
административных зданий городского округа                    0811600 40 40

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0811600 200 40 40

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0811600 240 40 40

       Проведение учений и тренировок по отработке 
действий руководящего состава и персонала объектов в 
условиях совершения теракта                    

0812100 35 37

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0812100 200 35 37

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0812100 240 35 37

       Распространение среди организаций учебно-
методической литературы по организации 
антитеррористической деятельности и профилактике 
терроризма                    

0812200 30 32

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0812200 200 30 32

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0812200 240 30 32

       Информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского характера                    0812300 25 27

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0812300 200 25 27

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0812300 240 25 27

       Приобретение модулей передвижного ограждения           
0812700 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0812700 200 100 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0812700 240 100 0

       Организация ипроведение культурно-массовых и 
просветительских мероприятий для детей, подростков и 
молодежи с целью привития навыков здорового образа 
жизни                    

0814800 30 32

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0814800 200 30 32

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0814800 240 30 32
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       Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                 

0820000 1075 1130

       Приобретение средств индивидуальной защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций                    

0821000 90 95

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0821000 600 90 95

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0821000 610 90 95

       Обеспечение функционирования поста общественного 
спасателя на водном объекте в купальный период                   0822000 100 105

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0822000 200 100 105

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0822000 240 100 105

       Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в 
купальный период                    

0824000 100 105

       Иные бюджетные ассигнования                    0824000 800 100 105

       Резервные средства                    0824000 870 100 105

       Обследование дна водоема                    082Б000 35 37

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

082Б000 200 35 37

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    082Б000 240 35 37

       Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций                    082Г000 250 263

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

082Г000 200 250 263

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    082Г000 240 250 263

       Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций           
082Д000 500 525

       Иные бюджетные ассигнования                    082Д000 800 500 525

       Резервные средства                    082Д000 870 500 525

       Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    

0830000 1291 533

       Приобретение системы оповещения руководящего 
состава                    

0831000 240 252

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0831000 200 240 252

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0831000 240 240 252

       Обеспечение канала связи для системы оповещения 
населения                    

0832000 40 40

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0832000 200 40 40

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0832000 240 40 40
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       Реконструкция системы оповещения населения                
0834000 870 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0834000 200 870 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0834000 240 870 100

       Обслуживание системы оповещения населения                
083Б000 141 141

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

083Б000 200 141 141

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    083Б000 240 141 141

       Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"                    

0840000 350 368

       Проведение первичных мер пожарной безопасности        
0841000 350 368

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0841000 600 350 368

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0841000 610 300 318

       Субсидии автономным учреждениям                    
0841000 620 50 50

       Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0850000 1105 1253

       Приобретение средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества                    

0851000 100 105

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             0851000 600 100 105

       Субсидии бюджетным учреждениям                    0851000 610 100 105

       Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике гражданской обороны                    0852000 40 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0852000 200 40 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0852000 240 40 50

       Выполнение работ по инженерной защите населения      
0854000 300 315

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0854000 200 300 315

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0854000 240 300 315

       Обеспечение неснижаемого запаса в целях обеспечения 
повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики в военное время                    

0857000 300 400

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0857000 200 300 400

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0857000 240 300 400

       Закупка плакатов издательства журнала "Военные 
знания"                    

0858000 50 53
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       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0858000 200 50 53

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0858000 240 50 53

       Обучение в учебно-методическом центре ГУМО 
"Специальный центр "Звенигород"                    0859000 35 35

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0859000 200 35 35

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0859000 240 35 35

       Проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне                    

085Б000 30 32

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

085Б000 200 30 32

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    085Б000 240 30 32

       Повышение устойчивости функционирования объектов 
экономики городского округа в военное время                    085Г000 150 158

       Иные бюджетные ассигнования                    085Г000 800 150 158

       Резервные средства                    085Г000 870 150 158

       Дооборудование пункта управления главы городского 
округа                    

085Д000 100 105

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

085Д000 200 100 105

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    085Д000 240 100 105

       Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    

0860000 1192 1153

       Проведение учений и тренировок по мобилизационной 
подготовке                    

0861000 50 55

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0861000 200 50 55

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0861000 240 50 55

       Аттестация помещения для приема шифртелеграмм в 
здании администрации городского округа                    0862000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0862000 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0862000 240 0 0

       Разработка, согласование и утверждение плана 
мобилизационной подготовки городского округа                    0864000 30 32

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0864000 200 30 32

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0864000 240 30 32



267

       Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет субвенции из бюджета Московской области за счет 
средств федерального бюджета                    

0865118 1076 1027

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

0865118 100 1006 1008

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    0865118 120 1006 1008

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0865118 200 70 19

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0865118 240 70 19

       Аттестация вычислительной техники секретно-
режимного подразделения администрации городского 
округа                    

086Б000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

086Б000 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    086Б000 240 0 0

       Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных 
документов                    

086Г000 30 32

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

086Г000 200 30 32

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    086Г000 240 30 32

       Обеспечение закрытыми каналами связи                    
086Д000 6 7

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

086Д000 200 6 7

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    086Д000 240 6 7

       Муниципальная программа "Жилище" на 2015-
2019 годы  в г.о. Лосино-Петровский                    0900000 19274 19647

       Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Лосино-Петровский  на 2015-
2019 годы"                    

0910000 4734 4734

       Предоставление средств местного бюджета молодым 
семьям-участникам программы "Молодая семья" в 2015 
году                    

0918000 4734 4734

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0918000 300 4734 4734

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат                    0918000 320 4734 4734

       Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа городского округа Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"                    

0920000 4640 4640
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       Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет субвенции из бюджета Московской 
области                    

0926082 4640 4640

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0926082 300 4640 4640

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат                    0926082 320 4640 4640

       Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности                    0926082 400 0 0

       Бюджетные инвестиции                    0926082 410 0 0

       Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"                    

0930000 923 923

       Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, предусмотренных частью 1статьи 1 
Закона МО №125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств Федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей,имеющих детей - инвалидов" на 2015 г.(субвенция)     

0935134

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0935134 300 0 0

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат                    0935134 320 0 0

       Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных законами от 12.01.95 №5-ФЗ"О ветеранах" и 
от 24.11.95 №181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в 
РФ" за счет субвенции из бюджета Московской области за 
счет средств из федерального бюджета                    

0935135 923 923

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0935135 300 923 923

       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат                    0935135 320 923 923

       Подпрограмма "Предоставление гражданам 
субсидий на оплату помещения и коммунальных услуг 
в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"                    

0950000 8977 9350

       Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет субвенции из 
бюджета Московской области                    

0956141 7189 7562

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0956141 200 50 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0956141 240 50 50

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
0956141 300 7139 7512

       Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам                    

0956141 310 7139 7512

       Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
субвенции из бюджета Московской области                    

0956142 1788 1788
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       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

0956142 100 1347 1347

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    0956142 120 1347 1347

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

0956142 200 442 442

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    0956142 240 442 442

       Муниципальная программа "Предпринимательство 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"                    

1000000 1350 1350

       Пдпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"                    

1010000 350 350

       Развитие информационной системы малого и среднего 
предпринимательства                    

1012100 50 50

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

1012100 200 50 50

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    1012100 240 50 50

       Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования                    

1012120 100 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             1012120 600 100 100

       Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)                    

1012120 630 100 100

       Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития, модернизации 
производства                    

1012130 100 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             1012130 600 100 100

       Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)                    

1012130 630 100 100

       Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях                    

1012140 100 100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             1012140 600 100 100

       Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)                    

1012140 630 100 100

       Подпрограмма "Развитие потребительского рынка 
и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-
2019 годы"                    

1020000 1000 1000
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       Содержание мест захоронения на территории 
городского округа                    

102Б200 1000 1000

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

102Б200 200 1000 1000

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    102Б200 240 1000 1000

       Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"                    

1100000 2234 2341

       Освещение деятельности органов местного 
самоуправления                    

1101000 2036 2138

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

1101000 200 2036 2138

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    1101000 240 2036 2138

       Освещение деятельности органов местного 
самоуправления на канале местной студии кабельного 
телевещания                    

1101100

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям             1101100 600 0 0

       Субсидии автономным учреждениям                    
1101100 620 0 0

       Изготовление брошюры "Итоги социально-
экономического развития городского округа"                    1104000 35 37

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

1104000 200 35 37

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    1104000 240 35 37

       Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-
политической жизни посредством размещения социальной 
рекламы на наружных рекламных конструкциях                    

1107000 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

1107000 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    1107000 240 5 5

       Оформление наружного информационного 
пространства городского округа                    

1108000 100 100

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

1108000 200 100 100

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    1108000 240 100 100

       Организация подписки на средства массовой 
информации для пожилых и малообеспеченных жителей       110Б000 53 56

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

110Б000 200 0 0

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    110Б000 240 0 0

       Социальное обеспечение и иные выплаты населению      
110Б000 300 53 56
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       Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат                    110Б000 320 53 56

       Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления посредством социальной 
рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы         

110Д000 5 5

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

110Д000 200 5 5

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    110Д000 240 5 5

       Непрограммные расходы бюджета городского 
округа                    

9900000 5426 5531

       Центральный аппарат                    9900400 2415 2493

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

9900400 100 2188 2267

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    9900400 120 2188 2267

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд                    

9900400 200 225 224

       Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд                    9900400 240 225 224

       Иные бюджетные ассигнования                    9900400 800 2 2

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
9900400 850 2 2

       Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. 
образ. и его заместители                    

9900500 1400 1413

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

9900500 100 1400 1413

       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    9900500 120 1400 1413

       Взыскание судебных расходов                    9900600

       Иные бюджетные ассигнования                    9900600 800 0 0

       Уплата налогов, сборов и иных платежей                    
9900600 850 0 0

       Резервные фонды местных администраций                    
9901000 100 100

       Иные бюджетные ассигнования                    9901000 800 100 100

       Резервные средства                    9901000 870 100 100

       Председатель представительного органа 
муниципального образования                    

9901100 1511 1526

       Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами                    

9901100 100 1511 1526
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       Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов                    9901100 120 1511 1526

       Непрограммные расходы бюджета городского округа. 
Вложения в уставной фонд МП                    

9902000

       Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности                    9902000 400 0 0

       Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам         
9902000 450 0 0

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 529060 527276
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 12
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский на 2015 год

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2015 год

Код главного 
админист-

ратора 
источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 

элемент, вид 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

КОСГУ

Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

-61 985

Процент дефицита от общей суммы доходов без 
учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

31,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000000 000 61 985

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01050000000000000 000 76 265

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 500 -734 769
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 500 -734 769
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000510 510 -734 769

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000510 510 -734 769

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 600 811 034
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 600 811 034
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000610 610
811 034

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000610 610
811 034

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01060000000000000 000
-14 280

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01060400000000000 000
-14 280

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01060401000000000 000
-14 280

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 01060401000000800 800

-14 280

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 01060401040000810 810

-14 280
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 10.06.2015 № 27/8

Приложение № 13
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 04.12.2014 № 61/15

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2016 

год

Сумма 
на 2017 год

Код главного 
админист-

ратора 
источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 

элемент, вид 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

КОСГУ

Дефицит/профицит (-/+) бюджета 
городского округа Лосино-Петровский

36 153 52 123

Процент дефицита от общей суммы 
доходов без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

0 0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000000 000 -36153 -52123

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

000 01050000000000000 000 6 687 -37 844

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 500 -565 213 -579 399
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000500 500 -565 213 -579 399

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01050201000000510 510 -565 213 -579 399

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01050201040000510 510 -565 213 -579 399

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01050000000000600 600 571 900 541 555

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000600 600 571 900 541 555

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01050201000000610 610 571 900 541 555

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01050201040000610 610 571 900 541 555

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01060000000000000 000 -42 840 -14 279

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий

000 01060400000000000 000 -42 840 -14 279

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

000 01060401000000000 000 -42 840 -14 279

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 

000 01060401000000800 800 -42 840 -14 279
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обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу
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 01060401040000810 810 -42 840 -14 279


