
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 08.11.2017                                                                                                                                  № 20

О внесении изменений в приказ от 16.12.2016 №17

В  соответствии  со  ст.  217  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  приказом
финансового отдела администрации городского округа Лосино-Петровский от 01.10.2015 № 15
«Об  утверждении  Порядка  составления,  ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  и  бюджетной  росписи
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский  (главного  администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский)»  (с  изменениями,
внесенными  приказом  Управления  финансами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.02.2016 №1) (далее-Порядок);  ст.  25 Решения Совета депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 50/14  «Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»  (в  редакции  Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
08.11.2017 №61/19), приказываю:

Внести  изменения  в  приказ  от  16.12.2016  №17  согласно  приложения  №2  к  Порядку
(приложение №1 к настоящему приказу).

Настоящий  приказ  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Начальник управления финансами
администрации городского округа
Лосино-Петровский                                                    Е.В. Ширяева

Исполнитель: Е.В. Ширяева
       



Приложение
к приказу 

от 08.11.2017 № 20

Изменения в сводную бюджетную роспись
 расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
с 28.09.2017 по 08.11.2017.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов
бюджета

Сумма из-
менений на
2017 год (+

увел.,
-уменьш.)

Сумма из-
менений

на 2018 год
(+ увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений

на 2019 год
(+ увел.,

-уменьш.)

Мин-
во

вед-
во

Раз-
дел,
подр
аздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

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

001    
-16 045
758,03

0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01   -720 495,06 0,00 0,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

 0102   -70 000,00 0,00 0,00

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

  1160100590  -70 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 -70 000,00 0,00 0,00

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

   120 -70 000,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

 0104   -70 770,06 0,00 0,00

Информирование населения городско-
го округа Лосино-Петровский об 
основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-по-
литической жизни, освещение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния в печатных СМИ выходящих на 
территории городского 

  0500111100  -0,02 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -0,02 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -0,02 0,00 0,00

Информирование жителей  городского 
округа Лосино-Петровский о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния путем изготовления и распростра-
нения (вещания) на территории го-
родского округа телепередач  

  0500111300  -210,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -210,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -210,00 0,00 0,00



Информирование населения путем 
изготовления и распространения поли-
графической продукции о социально-
значимых вопросах в деятельности ор-
ганов местного самоуправления Мо-
сковской области, формирование поло-
жительного образа муниципального 
образования как социально-ориенти-
рованного,комфортного для жизни и 
ведение предпринимательской дея-
тельности

  0500111500  -0,04 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -0,04 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -0,04 0,00 0,00

Приобретение и размещение элементов
праздничного, тематического и 
праздничного светового оформленияна
территории городского округа

  0500221100  -60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -60,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -60,00 0,00 0,00

Обучение специалистов, ответствен-
ных за энергопотребление по образова-
тельным программам в области.

  
10006Д130

0
 -15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -15 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -15 000,00 0,00 0,00

Организация работы по переподготов-
ке и повышению квалификации муни-
ципальных служащих

  1150111200  -47 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -47 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -47 500,00 0,00 0,00

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

  1160100590  -108 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 -30 000,00 0,00 0,00

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

   120 -30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -78 000,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 -78 000,00 0,00 0,00

Прочие расходы     -78 000,00 0,00 0,00
Взыскание судебных расходов   9900006000  100 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования    800 100 000,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов    830 100 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  0113   -579 725,00 0,00 0,00
Проведение санитарной обработки ин-
фекционных очагов

  0700221300  -25 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -25 000,00 0,00 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -25 000,00 0,00 0,00

Постановка на  государственный када-
стровый учет и государственная реги-
страция прав объектов муниципаль-
ной собственности

  1130212100  -150 725,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -150 725,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -150 725,00 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды муни-
ципального имущества

  1130212200  -300 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Рыночная оценка муниципального 
имущества

  1130212300  -104 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -104 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -104 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

 0203   0,00 0,00 0,00

Обеспечение первичного воинского 
учета. Субвенция из Федерального 
бюджета

  1260251180  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 03   -17 666,00 0,00 0,00

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

 0309   8 559,00 0,00 0,00

Организация и проведение учений и 
тренировок сил и средств звена 
МОСЧС

  1220111100  -1,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -1,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -1,00 0,00 0,00

Резерв финансовых средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

  1220212200  25 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 25 000,00 0,00 0,00
Резервные средства    870 25 000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности МКУ 
"ЕДДС ЛП"

  1220400590  0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 61 831,99 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

   110 61 831,99 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -61 831,99 0,00 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -61 831,99 0,00 0,00

Обеспечение неснижаемых запасов ма-
териально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской оборо-
ны

  1250111100  -15 440,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -15 440,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -15 440,00 0,00 0,00

Приобретение средств индивидуальной
защиты для сотрудников муниципаль-
ных учреждений

  1250111200  -600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -600,00 0,00 0,00
Закупка для муниципальных органи-
заций городского округа стендов "Уго-
лок гражданской обороны", "Действия
населения при авариях и 
катастрофах", "Аварийно-спасатель-
ные и другие неотложные работы"

  1250313500  -400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -400,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 0314   -26 225,00 0,00 0,00

Оборудование административных зда-
ний (объектов) системой контроля и 
управления доступом

  1210111300  -25 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -25 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -25 000,00 0,00 0,00

Приобретение формы для организации
деятельности в муниципальных учре-
ждениях отрядов правоохранительной 
и патриотической направленности, в 
т.ч. "Юный друг полиции", "Юнар-
мия"

  1210221200  -335,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -335,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -335,00 0,00 0,00
Информационно-пропагандистское со-
провождение антинаркотической дея-
тельности

  
12106Г13

00
 -890,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -890,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -890,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   
-1 254
371,95

0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 0409   -598 812,61 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения и 
тротуаров городского округа, включая
устройство парковочных мест

  0900111100  -572 136,51 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -572 136,51 0,00 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -572 136,51 0,00 0,00

Проведение экспертизы по качеству 
устройства дорожного покрытия

  0900111400  -26 676,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -26 676,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -26 676,10 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   -454 820,28 0,00 0,00
Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ му-
ципального образования Московской 
области прикладного программного 
обеспечения, включая специализиро-
ванные программные продукты, а так-
же обновления к ним и права доступа к
справочным и информационным 
банкам данных

  1120111200  -49 470,08 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -49 470,08 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -49 470,08 0,00 0,00

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с преду-
становленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организаци-
онной техники

  1120111300  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

Подключение ОМСУ муниципального 
образования Московской области к 
единой интегрированной мультисер-
висной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области 
для нужд ОМСУ муниципального об-
разования Московской области и обес-
печения работы в ней

  1120221100  -130 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -130 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -130 000,00 0,00 0,00

Модернизация, развитие и техническое
обслуживание локальных вычисли-
тельных сетей ОМСУ муниципального
образования Московской области

  1120221300  -2 100,20 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -2 100,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -2 100,20 0,00 0,00

Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области до-
ступом в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет

  1120221400  -98 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -98 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -98 000,00 0,00 0,00

Внедрение и сопровождение информа-
ционных систем поддержки обеспечи-
вающих функций и контроля результа-

  1120441100  -45 000,00 0,00 0,00



тивности деятельности ОМСУ муни-
ципального образования Московской 
области
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -45 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -45 000,00 0,00 0,00

Внедрение и сопровождение информа-
ционных систем поддержки оказания 
государственных и муниципальных 
услуг и контрольно-надзорной дея-
тельности в ОМСУ муниципального 
образования Московской области

  1120441200  -60 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -60 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -60 000,00 0,00 0,00

Развитие и сопровождение муници-
пальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ му-
ниципального образования Мо-
сковской области

  1120441300  -70 250,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -70 250,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -70 250,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 0412   -200 739,06 0,00 0,00

Разработка радиационно-гигиениче-
ского паспорта городского округа

  0700221600  -739,06 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -739,06 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -739,06 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды земель-
ных участков

  1130111200  -100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -100 000,00 0,00 0,00

Рыночная оценка продажи земельных 
участков

  1130111300  -100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -100 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05   
-5 985
886,68

0,00 0,00

Жилищное хозяйство  0501   
-4 247
068,19

0,00 0,00

Субсидия Фонду капитального ре-
монта МО на выполнение плана реа-
лизации региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

  0830111300  -996 068,19 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -996 068,19 0,00 0,00

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

   630 -996 068,19 0,00 0,00

Субсидия на возмещение затрат управ-
ляющей компании на проведение ре-

  0830111800  -2 850
000,00

0,00 0,00



монта подъездов, осуществление 
контроля за ремонтом.

Иные бюджетные ассигнования    800
-2 850
000,00

0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

   810
-2 850
000,00

0,00 0,00

Установка энергетических приборов 
учета в муниципальном жилом фонде.

  1000221300  -401 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -401 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -401 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство  0502   
-8 908
810,30

0,00 0,00

Строительство, реконструкция, модер-
низация котельных, сетей, КНС, очист-
ных сооружений, канализационных 
коллекторов, прочие мероприятия

  0820111100  
-6 000
000,00

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

   400
-6 000
000,00

0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410
-6 000
000,00

0,00 0,00

Выполнение работ на инженерных 
коммуникациях для социальных 
объектов

  0820111200  -48 810,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -48 810,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -48 810,30 0,00 0,00

Проектирование и прокладка инже-
нерных сетей к земельным участкам, 
предоставленным многодетным се-
мьям

  0820111300  -350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -350 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -350 000,00 0,00 0,00

Газификация участков, предоставлен-
ных многодетным семьям

  0820111400  
-1 000
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200
-1 000
000,00

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240
-1 000
000,00

0,00 0,00

Технологическое присоединение к 
инженерным сетям детского сада

  0820111500  
-1 500
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200
-1 500
000,00

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240
-1 500
000,00

0,00 0,00

Разработка программы комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального об-
разования г.о. Лосино-Петровский МО
до 2025 года

  
08203136

00
 -5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -5 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -5 000,00 0,00 0,00

Установка приборов учета ( муници-   10003Б110  -5 000,00 0,00 0,00



пальные инженерные сети). 0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -5 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -5 000,00 0,00 0,00

Благоустройство  0503   
7 169

991,81
0,00 0,00

Ликвидация несанкционированных 
свалок, в том числе навалов и очаго-
вых навалов мусора, крупногабаритно-
го мусора на территории городского 
округа

  0700221100  -2 047,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -2 047,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -2 047,00 0,00 0,00

Ремонт и содержание колодцев го-
родского округа

  0700221400  -33,29 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -33,29 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -33,29 0,00 0,00

Комплексное благоустроство дворовых
территорий

  0810111100  -908 669,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -908 669,67 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -908 669,67 0,00 0,00

Приобретение и установка монумен-
тально-художественных скульптур и 
прочие мероприятия в зонах благо-
устройства на территории г.о. Лосино-
Петровский

  0810111120  
11 114
742,19

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200
11 114
742,19

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240
11 114
742,19

0,00 0,00

Технический надзор за выполнением 
работ по благоустройству пешеходных 
зон в рамках подготовки к празднова-
нию юбилея городского округа Лоси-
но-Петровский

  0810111130  
-2 759
538,18

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200
-2 759
538,18

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240
-2 759
538,18

0,00 0,00

Приобретение дополнительного обору-
дования техники для нужд благо-
устройства территории г.о. Лоси-
но-Петровский

  0810111140  75 840,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 75 840,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 75 840,00 0,00 0,00

Приобретение и установка остановоч-
ных павильонов

  0810111150  
2 184

778,73
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200
2 184

778,73
0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240
2 184

778,73
0,00 0,00

Благоустройство территории городско-   0810111500  -4 000,00 0,00 0,00



го округа Лосино-Петровский в части 
защиты территории городскогоокруга 
Лосино-Петровский от неблагоприят-
ного воздействия безнадзорных живот-
ных
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -4 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -4 000,00 0,00 0,00

Проведение субботников и акций   0810111600  -220,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -220,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -220,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета в рамках 
софинансирования государственной 
программы Московской области "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства" на 2017-2021 годы (приобретение
техники для нужд благоустройства)

  
08101S136

0
 -319 983,37 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -319 983,37 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -319 983,37 0,00 0,00

Замена светильников наружного осве-
щения на энергоэффективные и уста-
новка энергоэффективных светильни-
ков наружного освещения

  
10005Г110

0
 

-1 220
986,27

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200
-1 220
986,27

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240
-1 220
986,27

0,00 0,00

Содержание территории городского 
кладбища

  
14404Б120

0
 -3 636,33 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -3 636,33 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -3 636,33 0,00 0,00

Устройство ограждения кладбища   
14404Б160

0
 -86 255,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -86 255,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -86 255,00 0,00 0,00

Внесение изменений в альбом фор-
мирования архитектурно-художествен-
ного облика городского округа Лосино-
Петровский

  1500321100  -250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -250 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -250 000,00 0,00 0,00

Разработка альбома формирования ар-
хитектурно-художественного освеще-
ния г.о. Лосино-Петровский

  1500321600  -350 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -350 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -350 000,00 0,00 0,00

Разработка проекта архитектурно-ху-
дожественной подсветки зданий и соо-

  1500321800  -300 000,00 0,00 0,00



ружений, расположенных на террито-
рии г.о. Лосино-Петровский
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   -9 028,40 0,00 0,00
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

 0603   -9 028,40 0,00 0,00

Проведение лабораторных анализов 
воздуха на территории городского 
округа

  0700111100  -7 223,68 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -7 223,68 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -7 223,68 0,00 0,00

Проведение лабораторных испытаний 
воды водоемов, расположенных на тер-
ритории городского округа

  0700111200  -616,02 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -616,02 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -616,02 0,00 0,00

Проведение лабораторных анализов 
песчаного основания зоны летнего 
отдыха

  0700111300  -552,76 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -552,76 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -552,76 0,00 0,00

Проведение дезинфекционных меро-
приятий на анофелогенных водоемах

  0700221200  -295,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -295,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -295,00 0,00 0,00

Проведение анализов качества воды 
источников децентрализованного во-
доснабжения

  0700221500  -72,84 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -72,84 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -72,84 0,00 0,00

Проведение обработки территорий от 
клещей с целью профилактики заболе-
ваемости клещевым вирусным энце-
фалитом

  0700221800  -268,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -268,10 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -268,10 0,00 0,00

Образование  07   
-3 894
807,22

0,00 0,00

Дошкольное образование  0701   
-9 723
240,00

0,00 0,00

Проектирование и строительство до-
школьных образовательных организа-
ций. Субсидия из бюджета Московской
области.

  0610164440  0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

   400 0,00 0,00 0,00



Бюджетные инвестиции    410 0,00 0,00 0,00
Средства местного бюджета в рамках 
софинансирования государственной 
программы Московской области "Об-
разование Подмосковья" на 2017-2025 
годы (проектирование и строительство
дошкольных образовательных органи-
заций)

  
06101S444

0
 

-4 588
240,00

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

   400
-4 588
240,00

0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410
-4 588
240,00

0,00 0,00

Субвенция из бюджета Московской об-
ласти на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных 
пособий,средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг).

  0610362110  
-5 135
000,00

0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600
-5 135
000,00

0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610
-5 428
000,00

0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 293 000,00 0,00 0,00

Общее образование  0702   
5 867

172,20
0,00 0,00

Совершенствование материально-тех-
нической базы общеобразовательного 
учреждения - ресурсного центра по 
предпрофильной и профильной подго-
товке и профессиональному обучению

  0620111100  -1 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -1 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 100,00 0,00 0,00
Субвенция из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на фи-
нансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Мо-
сковской области,обеспечение допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской 
области,включая расходы на оплату 
труда,приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг).

  0620262200  
6 580

000,00
0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600
6 580

000,00
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610
6 580

000,00
0,00 0,00



Субвенция бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение получения-
гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеоб-
разовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг).

  0620262210  2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 2 000,00 0,00 0,00

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

   630 2 000,00 0,00 0,00

Оплата расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающих-
ся по очной форме обучения муници-
пальных образовательных организа-
ций в Московской области.

  0620462230  -113 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -113 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -113 000,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий по проведе-
нию экспертизы здания, капитального,
текущего ремонта, ремонта огражде-
ний, замены оконных блоков, выпол-
нению противопожарных и антитерро-
ристических мероприятий в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях  городского округа Лоси-
но-Петровский

  
06206Б110

0
 -600 727,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -600 727,80 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -600 727,80 0,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

 0707   -6 399,51 0,00 0,00

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время. Субсидия
из бюджета МО.

  0130162190  0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -177 313,20 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -177 313,20 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 177 313,20 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

   310 177 313,20 0,00 0,00

Проведение мероприятий  для молоде-
жи города, направленных на выявле-
ние талантливой молодежи,  самореа-
лизацию молодежи города, вовлечение 
молодежи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность.

  0400111100  -1 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -1 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг    240 -1 000,00 0,00 0,00



для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд
Укрепление материально-технической 
базы МБУ "Молодежный центр "Дви-
жение" городского округа Лосино-Пет-
ровский Московской области"

  0400221200  -2 349,51 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -2 349,51 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 349,51 0,00 0,00
Транспортные расходы для выездов на
межмуниципальные, региональные 
мероприятия

  0400221300  -3 050,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -3 050,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -3 050,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования  0709   -32 339,91 0,00 0,00
Организация проведения конкурса на 
лучшее дошкольное учреждение «Дет-
ский сад – 20…»

  0610422300  -211,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -211,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -211,00 0,00 0,00
Городской праздник "Международный
день учителя"

  0620521110  -300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -300,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -300,00 0,00 0,00

Церемония награждения лучших педа-
гогических работников образователь-
ных организаций в городском округе 
Лосино-Петровский

  0620521120  -85,65 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -85,65 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -85,65 0,00 0,00

Поощрение выпускников общеобразо-
вательных учреждений , получивших 
золотые и серебряные медали на го-
родском празднике "Выпускник 20..."

  0620521220  -1 610,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -1 610,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -1 610,00 0,00 0,00

Мероприятия по выявлению та-
лантливых детей и молодежи, в том 
числе участие в муниципальных, меж-
дународных, межрегиональных, феде-
ральных творческих конкурсах  обуча-
ющихся в организациях дополнитель-
ного образования

  0630111100  -20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -20 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -20 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение муници-
пальных конкурсов технической 
направленности

  0630111200  -10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-

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



ниципальных) нужд
Проведение муниципальных этапов 
всероссийских и областных спортивно 
-массовых мероприятий среди команд 
обучающихся образовательных орга-
низаций городского округа Лоси-
но-Петровский

  0630321100  -15,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -15,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -15,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по раннему 
выявлению алкогольной и наркотиче-
ской зависимости у допризывников, в 
том числе психологического тестиро-
вания

  0630321400  -118,26 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -118,26 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -118,26 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   185 000,00 0,00 0,00
Культура  0801   185 000,00 0,00 0,00
Организация и  проведение городских 
культурно- массовых мероприятий

  0210221200  200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 200 000,00 0,00 0,00
Поощрение выдающихся деятелей 
культуры и искусства и молодых та-
лантливых авторов городского округа 
Лосино-Петровский 

  0210221400  -15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -15 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -15 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   
-4 348
293,72

0,00 0,00

Пенсионное обеспечение  1001   -690 000,00 0,00 0,00
Выплата пенсии за выслугу лет   1160111400  -690 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 -690 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

   320 -690 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения  1003   -85 293,72 0,00 0,00
Основное мероприятие. Осуществле-
ние частичной компенсации арендной 
платы по договору аренды (найма) жи-
лья медицинским работникам  

  0110421100  -85 285,72 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 -85 285,72 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

   320 -85 285,72 0,00 0,00

Осуществление взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с печат-
ными СМИ в области подписки, до-
ставки и распространения тиражей пе-
чатных изданий.

  0500111700  -8,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -8,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -8,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства  1004   -3 573 0,00 0,00



000,00
Предоставление компенсации на при-
обретение школьной формы детям из 
многодетных семей, постоянно прожи-
вающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский

  0110313100  -200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -200 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -200 000,00 0,00 0,00
Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность. 

  0610362140  
-3 373
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -33 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -33 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300
-3 340
000,00

0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

   320
-3 340
000,00

0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   -209,00 0,00 0,00
Физическая культура  1101   -209,00 0,00 0,00
Приобретение экипировки для выезда 
городских команд с эмблемой города

  0300221400  -209,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

   600 -209,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -209,00 0,00 0,00
Совет городского округа Лосино-Пет-
ровский

002    0,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01   0,00 0,00 0,00

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

 0103   0,00 0,00 0,00

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

  9900001590  -23 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 -23 000,00 0,00 0,00

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

   120 -23 000,00 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  23 000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 58 000,00 0,00 0,00

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

   120 58 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 -35 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 -35 000,00 0,00 0,00



Иные бюджетные ассигнования    800 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 0,00 0,00 0,00

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

 0106   0,00 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

   100 -1 200,00 0,00 0,00

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

   120 -1 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

   200 1 200,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

   240 1 200,00 0,00 0,00

Итого
-16 045
758,03

0,00 0,00


