
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2016 № 13/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино
Петровский от 02.12.2015 № 45/14

         В  соответствии  с  Законом Московской области  от  03.12.2015 № 213/2015?ОЗ «О
бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с
изменениями, внесенными Законом Московской области от 30.12.2015 № 261/2015ОЗ),
с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении  указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской
Федерации» (в редакции Приказа Минфина России от 25.12.2015 № 215н),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино
Петровский  от  02.12.2015  №   45/14  «Об  утверждении  бюджета  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  2016  год  и  плановый  период  2017  и  2018  годов»  (далее  
решение):
 
          1.1. Статью 1 решения изложить в новой редакции:
         «Статья 1
         1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский на 2016 год:
          а) общий объем доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский в сумме 967
254 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 617 279 тыс. рублей;
          б)  общий  объем  расходов  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сумме
995 510 тыс. рублей;
          в)  дефицит  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  сумме  28  256  тыс.
рублей.
         2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский на плановый период 2017 и 2018 годов:
          а) общий объем доходов бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2017 год
в  сумме  739  822  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 379
362  тыс.  рублей  и  на  2018  год  в  сумме  632  905  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации в сумме 264 507 тыс. рублей; 
          б) общий объем расходов бюджета  городского округа ЛосиноПетровский на 2017
год в сумме 746 904 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 585 367 тыс. рублей;
          объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2017 год в сумме 9 195
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 16 050 тыс. рублей
          в) дефицит бюджета городского округа ЛосиноПетровский на 2017 год в сумме 7
082 тыс. рублей и профицит на 2018 год в сумме 47 538 тыс. рублей.». 
 
          1.2. Пункт 1 статьи 2 решения изложить в новой редакции:
         «1. Установить размер дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский на
2016  год  в  сумме  28  256  тыс.  рублей.  (16,4  %  от  общей  суммы  доходов  без  учета
безвозмездных  поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам  отчислений),  направив  на  его  погашение  поступления  из  источников
финансирования  дефицита  бюджета  городского  округа ЛосиноПетровский  в  сумме  28
256 тыс. рублей; на 2017 год в сумме 7 082 тыс. рублей. (4,1% от общей суммы доходов
без  учета  безвозмездных  поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений), направив на его погашение поступления из
источников финансирования дефицита бюджета городского округа ЛосиноПетровский в
сумме 7 082 тыс. рублей 2017 года.».
 
          1.3. Пункт 1 статьи 10 решения изложить в новой редакции:
         «1.  Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  на  выравнивание  уровня
бюджетной обеспеченности предусмотрены дотации бюджету городского округ Лосино
Петровский на 2016 год в сумме 10 765 тыс. рублей.».
 
          1.4. Статью 11 решения изложить в новой редакции:
         «Статья 11



          Учесть,  что  из  бюджета  Московской  области  бюджету  городского  округа  Лосино
Петровский  в  2016  году  выделяются  субвенции  в  сумме  269  189  тыс.  рублей,  в  том
числе:

            на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
сумме 1 795 тыс. рублей;

             на  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  по  временному
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
в сумме 1 934 тыс. рублей;

             на  осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 044 тыс. рублей;

             на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме 92 932 тыс.
рублей;

             на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования,  также  дополнительного  образования  в
общеобразовательных организациях в сумме 119 399 тыс. рублей;

             на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  в  сумме  7  319  тыс.
рублей;

             на  компенсацию  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным
категориям  обучающихся  по  очной  форме  в  муниципальных  образовательных
учреждениях в сумме 187 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  10  417  тыс.  рублей,  на  обеспечение  выплаты  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг в сумме 1 794 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  10  175  тыс.
рублей;

             на  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг) в сумме 3 716 тыс. рублей;

             на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим работникам в сумме 1 327 тыс. рублей;

             на  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детямсиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в сумме 7 180 тыс. рублей;

             на  обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан,  установленных
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах», в  соответствии с Указом
президента Российской Федерации от 07. мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» в сумме 1 844 тыс. рублей;

            на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в сумме 3 757 тыс. рублей;

             на  осуществление  государственных  полномочий  в  соответствии  с  Законом
Московской  области  от  24.07.2014  № 107/2014ОЗ  "О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  отдельными
государственными полномочиями МО" в сумме 874 тыс. рублей;

             на  осуществление  государственных  полномочий  в  соответствии  с  Законом
Московской  области  от  10.11.2015  № 191/2015ОЗ  "О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  отдельными
государственными  полномочиями МО  в  области  земельных  отношений"  в  сумме  3  495
тыс. рублей.». 
 
          1.5. Статью 12 решения изложить в новой редакции:

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

Петровский в 2017 году выделяются субвенции в сумме 263 769 тыс. рублей и в 2018
году в сумме 264 365 тыс. рублей, в том числе:

            на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
2017 году в сумме 1 795 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 795 тыс. рублей;

             на  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  по  временному



хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
в 2017 году в сумме 1 934 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 934 тыс. рублей;

             на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 2017 году в сумме
92 932 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 92 932 тыс. рублей;

             на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования,  также  дополнительного  образования  в
общеобразовательных организациях в 2017 году в сумме 119 399 тыс. рублей, в 2018
году в сумме 119 399 тыс. рублей;

             на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся  в муниципальных образовательных  учреждениях  в  2017  году  в  сумме 8
531 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 8 531 тыс. рублей;

             на  компенсацию  расходов  на  проезд  к  месту  учебы  и  обратно  отдельным
категориям  обучающихся  по  очной  форме  в  муниципальных  образовательных
учреждениях в 2017 году в сумме 187 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 187 тыс. рублей;
            на  выплату  гражданам  субсидий на  оплату жилого помещения и  коммунальных
услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
в 2017 году в сумме 11 042 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 11 638 тыс. рублей, на
обеспечение выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
2017 году в сумме 1 794 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 794 тыс. рублей;

             на  выплату  компенсации  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
осваивающими  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 2017 году в сумме 10
175 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 10 175 тыс. рублей;

             на  обеспечение  получения  гражданами  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам,  включая
расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств
обучения,  игр,  игрушек  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг) в 2017 году в сумме 3 716 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 3 716
тыс. рублей;

             на  выплату  вознаграждения  за  выполнение  функций  классного  руководителя
педагогическим работникам в 2017 году в сумме 1 327 тыс. рублей, в 2018 году в сумме
1 327 тыс. рублей;

             на  обеспечения  предоставления  жилых  помещений  детямсиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей в 2017 году в сумме 7 180 тыс. рублей, в 2018
году в сумме 7 180 тыс. рублей;

            на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в 2017 году в сумме 3 757 тыс. рублей, в 2018 году
в сумме 3 757 тыс. рублей.».

  
          1.6. Статью 13 решения изложить в новой редакции:

          «Статья 13
          1. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в

2016 году выделяются из бюджета Московской области субсидии в сумме 337 125 тыс.
руб., в том числе:

             на  приобретение  техники  для  нужд  коммунального  хозяйства,  в  соответствии  с
государственной  программой  Московской  области  «Развитие  жилищнокоммунального
хозяйства» на 20142018 годы» 1 852 тыс. рублей.

            на проектирование и строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
соответствии с государственной программой «Спорт Подмосковья» 183 545 тыс. рублей;

             на  проектирование  и  строительство  объектов  дошкольного  образования  в
соответствии  с  государственной  программой  «Образование Подмосковья  на  20142025
годы» 150 480 тыс. рублей;

             на  мероприятия  по  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  в
соответствии  с  государственной  программой  Московской  области  «Социальная  защита
населения Московской области» 1 248 тыс. рублей.

           2. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в
2017 году выделяются из бюджета Московской области субсидии в сумме 115 320 тыс.
руб., в том числе:

             на  проектирование  и  строительство  объектов  дошкольного  образования  в
соответствии  с  государственной  программой  «Образование Подмосковья  на  20142025
годы» 115 320 тыс. рублей.

           3. Учесть, что муниципальному образованию городской округ ЛосиноПетровский в
2016  году  выделяются  из  бюджета  Московской  области  иные  межбюджетные
трансферты в сумме 200 тыс. рублей, в том числе:

 



           на дополнительные мероприятия по развитию жилищнокоммунального хозяйства
и социальнокультурной сферы на 2016 год 200 тыс. рублей.».

           1.7. Абзац 2 статьи 15 решения изложить в новой редакции:
          «Предельный  объем  муниципального  долга  городского  округа  ЛосиноПетровский

на 2016 год составляет 86 259 тыс. рублей, на 2017 год составляет 86 621 тыс. рублей,
на 2018 год составляет 86 790 тыс. рублей.».

           1.8.  В  статье  17  слова  «финансовый  отдел»  заменить  на  слова  «управление
финансами».

          1.9. Пункт 1 статьи 21 решения изложить в новой редакции:
          «1.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа ЛосиноПетровский на

2016  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  368  532
тыс.  рублей,  из  них  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 213 658 тыс. рублей.».

           1.10. Пункт 1 статьи 22 решения изложить в новой редакции:
          «1.  Установить,  что  в  расходах  бюджета  городского  округа ЛосиноПетровский на

2016  год  предусматриваются  субсидии  на  иные  цели  муниципальным  бюджетным  и
автономным учреждениям в  сумме 19 119  тыс. рублей, из них за  счет межбюджетных
трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в сумме 7 791 тыс. рублей.».

           1.11. Пункт 1 статьи 24 решения изложить в новой редакции:
          «1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в

бюджете  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2016  год  в  сумме  23  658  тыс.
рублей.».

           2. Внести изменения в приложения к решению:
          2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино

Петровский на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 1). 
           2.2. Приложение № 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино

Петровский  на  плановый  период  2017  и  2018  годов»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

           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 2016 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 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции
(приложение № 4).

           2.5.  Приложение  №   8  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  городского
округа ЛосиноПетровский на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение №
5).

           2.6.  Приложение  №   9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета  городского
округа ЛосиноПетровский на плановый период 2017 и 2018 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 2016 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 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение №
8).

           2.9. Приложение № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета городского
округа ЛосиноПетровский на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение №
9).

           2.10.  Приложение  №   13  «Источники  финансирования  дефицита  бюджета
городского  округа  ЛосиноПетровский  на  плановый  период  2017  и  2018  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

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p1.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p2.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p3.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p4.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p5.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p6.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p7.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p8.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p9.pdf
http://old.lospet.ru/reshen/resource/r16_13_p10.pdf


городского округа
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 
30 марта 2016 г.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2016 год
тыс.руб.

Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Уточненный план
на 2016 год

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 349 975
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 206 444
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 206 444
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 110 188 892

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 110 180

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 1 470

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 15 902 

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

000 1 03 00000 00 0000 000 2 803

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

000 1 03 02000 01 0000 110 2 803

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 110 938

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 17

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 1 825

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 23

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 27 089
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Уточненный план
на 2016 год

1 2 3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 17 245

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

00 1 05 01011 01 0000 110 15 012

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

000 1 05 01021 01 0000 110 1 480

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

000 1 05 01050 01 0000 110 753

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 8 362

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02010 02 0000 110 8 335

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 482

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

000 1 05 04010 02 0000 110 1 482

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 27 299
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4 959
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

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 22 340
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 14 000

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

000 1 06 06042 04 0000 110 8 340

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 800
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 760

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 40

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 264 435
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 70 037

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 62 900

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 58 500

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 4 400

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 7 137

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:

000 1 11 09044 04 0000 120 7 137
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Уточненный план
на 2016 год

1 2 3
- плата за наем жилых помещений
- плата за установку и эксплуатацию рекламных               
конструкций

6 131
1 006

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 432

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

000 1 12 01000 01 0000 120 432

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 285

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

000 1 12 01020 01 0000 120 17

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 59
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 71
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 14 970

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 11 970

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 11 970

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 3 000

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 3 000

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

000 1 16 03000 00 0000 140 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

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 47

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов  Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1 16 51020 02 0000 140 18

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

000 1 16 90040 04 0000 140 13

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 85 540
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 617 279
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 617 279

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 10 765

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 10 765

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 04 0000 151 337 125

Субсидии бюджетам  городских округов на закупку 000 2 02 02102 04 0000 151 1 852
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Уточненный план
на 2016 год

1 2 3
автотранспортных средств и коммунальной техники
Прочие субсидии бюджетам городских округов,  в том числе: 000 2 02 02999 04 0000 151 335 273
- субсидия на проектирование и строительство объектов    
дошкольного    образования    в соответствии с 
государственной программой Московской области 
«Образование Подмосковья на 2014-2025 г.г.»

000 2 02 02999 04 0000 151 150 480

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

000 2 02 02999 04 0000 151 183 545

- 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 1 248

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 269 189

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

000 2 02 03015 04 0000 151 1 044

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 1 327

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

000 2 02 03022 04 0000 151 12 211

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

000 2 02 03024 04 0000 151 15 604

- 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 1 795

- 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 7 319

-  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 151 187

- 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» 

000 2 02 03024 04 0000 151 874

- субвенция для осуществления государственных 
полномочий  в  соответствии  с  Законом  М.О.         № 
191/2015-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований отдельными  
государственными  полномочиями  Московской  области  в  
области  земельных отношений»  

000 2 02 03024 04 0000 151 3 495

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

000 2 02 03029 04 0000 151 10 175

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 1 844

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на предоставление 000 2 02 03119 04 000 151 7 180
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Уточненный план
на 2016 год

1 2 3
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  из их 
числа  по  договорам  найма специализированных жилых 
помещений
Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: 000 2 02 03999 04 0000 151 219 804
- 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 151 119 399

- 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 92  932

-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 3 716

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

000 2 02 03999 04 0000 151 3 757

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 200
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 151 200

ИТОГО  ДОХОДОВ 967 254
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. руб.

Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Утверждено
на  

 2017 год

Утверждено
на   

 2018 год
1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 360 460 368 398
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 217 929 226 864
Налог на доходы физических лиц, в том числе:
- патент

000 1 01 02000 01 0000 110 217 929
16 061

226 864
16 222

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

000 1 03 00000 00 0000 000 2 986 3 187

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

000 1 03 02000 01 0000 110 2 986 3 187

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 110 938 938

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 17 17

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 2 008  2 209

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 23 23

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 29 285 27 995
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 19 832 23 798

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

000 1 05 01011 01 0000 110 17 592 21 310

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

000 1 05 01021 01 0000 110 1 450 1 540

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

000 1 05 01050 01 0000 110 790 948

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 7 526 1 500

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

000 1 05 02010 02 0000 110 7 502 1 500

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 

000 1 05 02020 02 0000 110 24 -
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Утверждено
на  

 2017 год

Утверждено
на   

 2018 год
истекшие до 1 января 2011 года) 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 1 927 2 697

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

000 1 05 04010 02 0000 110 1 927 2 697

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 27 747 28 467
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 5 207 5 727
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 5 207 5 727

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 22 540 22 740
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 14 100 14 200

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

000 1 06 06042 04 0000 110 8 440 8 540

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 843 888
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 798 838

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 0000 110 45 50

ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 278 790 287 401
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 75 614 75 414

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 68 525 68 325

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 64 325 64 325

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 4 200 4 000

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 7 089 7 089

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 7 089

6 083
1 006

7 089

6 083
1 006

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 449 466

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

000 1 12 01000 01 0000 120 449 466
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Утверждено
на  

 2017 год

Утверждено
на   

 2018 год
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

000 1 12 01010 01 0000 120 296 307

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

000 1 12 01020 01 0000 120 18 18

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

000 1 12 01030 01 0000 120 61 64

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

000 1 12 01040 01 0000 120 74 77

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 5 500 5 000

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 2 500 2 000

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 2 500 2 000

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 3 000 3 000

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 3 000 3 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 107 117
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 23 25

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 17

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 8

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 50 54

Денежные   взыскания    (штрафы), установленные  
законами  субъектов  Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных  актов,  зачисляемые  
в бюджеты городских округов

000 1 16 51020 02 0000 140 20 22

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

000 1 16 90040 04 0000 140 14 16

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 81 670 80 997
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 379 362 264 507
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 379 362 264 507

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 273 142

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 273 142

Субсидии бюджетам бюджетной системы  000 2 02 02000 04 0000 151  115 320 -
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Утверждено
на  

 2017 год

Утверждено
на   

 2018 год
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских округов,           
в том числе: 

000 2 02 02999 04 0000 151  115 320 -

- субсидия на проектирование и строительство 
объектов    дошкольного    образования    в 
соответствии с государственной программой 
Московской области «Образование Подмосковья на 
2014-2025 г.г.»

000 2 02 02999 04 0000 151  115 320 -

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 263 769 264 365

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 1 327 1 327

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

000 2 02 03022 04 0000 151 12 836 13 432

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

000 2 02 03024 04 0000 151 12 447 12 447

- 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     1 795 1 795

- 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 8 531 8 531

-  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 151 187 187

- 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

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 10 175 10 175

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 0000 151 7 180 7 180

Прочие субвенции бюджетам городских округов,         
в том числе: 

000 2 02 03999 04 0000 151 219 804 219 804

- 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 151 119 399 119 399

- субвенция на обеспечение государственных 000 2 02 03999 04 0000 151 92 932 92 932
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Источники доходов
Коды бюджетной 
классификации

Утверждено
на  

 2017 год

Утверждено
на   

 2018 год
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)
-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     3 716 3 716

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

000 2 02 03999 04 0000 151 3 757 3 757

ИТОГО  ДОХОДОВ 739 822 632 905
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Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

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 2016 год
тыс.руб.

Наименование

Коды классификации расходов 
бюджета Уточненный 

план на 
2016 год

Ведомств.структуры
Подраз-

дел
Целев.
статья

Вид
расх.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   96 849,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102   1 736,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Пет-
ровский

0102 0780100590  1 736,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0780100590 100 1 736,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 0780100590 120 1 736,00

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   2 392,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования

0103 9900001590  1 494,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 9900001590 100 1 494,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 9900001590 120 1 494,00

Центральный аппарат 0103 9900002590  898,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 9900002590 100 769,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 9900002590 120 769,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 9900002590 200 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 9900002590 240 127,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900002590 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900002590 850 2,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   70 610,00

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

0104 0420260680  1 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0420260680 100 1 542,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 0420260680 120 1 542,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0420260680 200 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0420260680 240 253,00

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

0104 0730260700  874,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0730260700 100 845,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 0730260700 120 845,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0730260700 200 29,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0730260700 240 29,00

 Субвенция на осуществление государственных полномочий 
в соответствии с законом МО №191/2015-ОЗ "О наделении 
ОМСУ муниципальных образований МО отдельными госу-
дарственными полномочиями МО в области земельных от-
ношений"

0104 0730260740  3 495,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0730260740 100 3 386,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 0730260740 120 3 386,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0730260740 200 109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0730260740 240 109,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
во временному хранению, комплектованию, учету иисполь-
зованию архивных документов за счет субвенции из бюдже-
та Московской области

0104 0760160690  1 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0760160690 100 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 0760160690 120 1 346,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0760160690 200 588,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0760160690 240 588,00

Организация работы по повышению квалификации и уча-
стию в семинарах муниципальных служащих

0104 07705Г1100  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 07705Г1100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 07705Г1100 240 200,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Пет-
ровский

0104 0780100590  57 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0780100590 100 47 139,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 0780100590 120 47 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0780100590 200 10 165,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0780100590 240 10 165,00

Иные бюджетные ассигнования 0104 0780100590 800 446,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0780100590 850 446,00
Обеспечение охранной системой здания и территории адми-
нистрации городского округа

0104 0810441300  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0104 0810441300 200 50,00
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ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0810441300 240 50,00

Охранная сигнализация административных зданий 0104 0810441400  297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0810441400 200 297,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0810441400 240 297,00

Обслуживание охранной сигнализации административных 
зданий администрации

0104 0810441500  40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0810441500 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0810441500 240 40,00

Подготовка градостроительных планов земельных участков 
на объекты индивидуального жилищного строительства

0104 0940111700  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0940111700 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0940111700 240 300,00

Обеспечение деятельности подразделения администрации 
по планированию и организации выплат субсидии гражда-
нам ( субвенция из бюджета Московской области)

0104 0950161420  1 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0950161420 100 1 349,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 0950161420 120 1 349,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0950161420 200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0950161420 240 445,00

Редизайн, техническая и контентная поддержка раздела 
портала "Предпринимательство городского округа Лоси-
но-Петровский"

0104 1010313100  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 1010313100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 1010313100 240 50,00

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

0104 1100111200  5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 1100111200 200 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 1100111200 240 5,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления 
г.о. Лосино-Петровский в печатных СМИ

0104 1100221100  1 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 1100221100 200 1 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 1100221100 240 1 636,00

Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического 
развития городского округа"

0104 1100221200  35,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 1100221200 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 1100221200 240 35,00

Информирование населения об основных событиях соци-
ально-экономического развития и общественно-политиче-
ской жизни посредством размещения социальной рекламы 
на наружных рекламных конструкциях

0104 11003Б1200  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 11003Б1200 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 11003Б1200 240 10,00

Информирование населения городского округа о празднич-
ных и памятных датах на баннерах и конструкциях наружной 
рекламы

0104 11005Г1100  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 11005Г1100 200 10,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 11005Г1100 240 10,00

Взыскание судебных расходов 0104 9900006000  185,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900006000 800 185,00
Исполнение судебных актов 0104 9900006000 830 185,00
Оплата административных штрафов 0104 9900007000  150,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900007000 800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900007000 850 150,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106   2 835,00

Центральный аппарат 0106 9900002590  1 458,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0106 9900002590 100 1 361,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 9900002590 120 1 361,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 9900002590 200 97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 9900002590 240 97,00

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

0106 9900003590  1 377,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0106 9900003590 100 1 377,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 9900003590 120 1 377,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 200,00
Проведение выборов и референдумов 0107 9900005000  1 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0107 9900005000 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0107 9900005000 240 1 200,00

Резервные фонды 0111   100,00
Резервные фонды местных администраций 0111 9900004000  100,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 9900004000 800 100,00
Резервные средства 0111 9900004000 870 100,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   17 976,00
Проведение санитарной обработки инфекционных очагов 0113 06103Б1200  29,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 06103Б1200 200 29,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 06103Б1200 240 29,00

Организация рекламной компании по информированию жи-
телей г.о. Лосино-Петровский о предоставляемых на базе 
многофункционального центра государственных и муници-
пальных услугах

0113 0710221200  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0113 0710221200 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710221200 610 100,00
Организация мобильного выездного обслуживания заяви-
телей МФЦ

0113 0710221300  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0113 0710221300 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710221300 610 15,00
Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепят-
ственного и комфортного обслуживания в МФЦ

0113 0710221400  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0113 0710221400 600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710221400 610 40,00
Выполнение муниципального задания многофункциональ-
ным центром

0113 0710300590  12 382,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0113 0710300590 600 12 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710300590 610 12 382,00
Постановка на государственный кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация прав муниципальной собственно-
сти

0113 0750111100  4 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0113 0750111100 200 4 400,00
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ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0750111100 240 4 400,00

Обследование строительных конструкций, расподложенных 
на территории г.о. Лосино-Петровский

0113 0750111200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0750111200 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0750111200 240 200,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 0113 0750111300  450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0750111300 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0750111300 240 450,00

Рыночная оценка начальной цены продажи муниципального 
имущества

0113 0750111400  360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0750111400 200 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0750111400 240 360,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   1 205,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   1 044,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции 
из бюджета Московской области за счет средств федераль-
ного бюджета

0203 0860251180  1 044,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 0860251180 100 985,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0203 0860251180 120 985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203 0860251180 200 59,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0203 0860251180 240 59,00

Мобилизационная подготовка экономики 0204   161,00
Проведение учений и тренировок по мобилизационной под-
готовке

0204 0860111100  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0860111100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0860111100 240 50,00

Разработка, согласование и утверждение плана мобилиза-
ционной подготовки городского округа

0204 0860111400  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0860111400 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0860111400 240 30,00

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных доку-
ментов

0204 0860111500  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0860111500 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0860111500 240 30,00

Оплата услуг по абонентской плате за закрытые каналы свя-
зи

0204 0860111600  6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0860111600 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0860111600 240 6,00

Организация секретного делопроизводства 0204 0860111700  45,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0204 0860111700 200 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0204 0860111700 240 45,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   10 547,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309   10 057,00

Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях 0309 0820111100  90,00
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чрезвычайных ситуаций для работников муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0309 0820111100 600 90,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0820111100 610 90,00
Обеспечение функционирования поста общественного спа-
сателя на водном объекте "карьер Орловский" в купальный 
период

0309 0820221100  160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0820221100 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0820221100 240 160,00

Обследование дна водоема "карьер Орловский" 0309 0820221200  35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0820221200 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0820221200 240 35,00

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в купальный 
период

0309 0820221300  100,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 0820221300 800 100,00
Резервные средства 0309 0820221300 870 100,00
Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

0309 08203Б1100  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 08203Б1100 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 08203Б1100 240 250,00

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций

0309 08203Б1200  500,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 08203Б1200 800 500,00
Резервные средства 0309 08203Б1200 870 500,00
Обеспечение канала связи для системы оповещения насе-
ления

0309 0830111100  40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0830111100 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0830111100 240 40,00

Обслуживание системы оповещения населения 0309 0830111200  170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0830111200 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0830111200 240 170,00

Реконструкция системы оповещения населения 0309 0830111300  1 123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0830111300 200 1 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0830111300 240 1 123,00

Обепечение организации деятельности МКУ "ЕДДС ЛП" 0309 0830200590  6 574,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0309 0830200590 100 6 342,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0830200590 110 6 342,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0830200590 200 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0830200590 240 232,00

Приобретение средств индивидуальной защиты, меди-
цинского имущества

0309 0850111100  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0309 0850111100 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850111100 610 100,00
Обеспечение неснижаемого запаса материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств

0309 0850221100  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0850221100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0850221100 240 200,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике 
гражданской обороны

0309 0850221200  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 0309 0850221200 600 40,00
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ждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850221200 610 40,00
Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 0309 0850221300  30,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0309 0850221300 600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850221300 610 30,00
Выполнение работ по инженерной защите населения (ре-
монт ПРУ)

0309 0850221400  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0850221400 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0850221400 240 300,00

Повышение устойчивости функционирования объектов эко-
номики городского округа в военное время

0309 0850221500  150,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 0850221500 800 150,00
Резервные средства 0309 0850221500 870 150,00
Дооборудование пункта управления главы городского округа 0309 0850221600  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0850221600 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0850221600 240 100,00

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

0309 0850221700  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0309 0850221700 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850221700 610 50,00
Обучение работающего населения в учебно-методическом 
центре ГКУ МО "Специальный центр "Звенигород"

0309 0850221800  45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0850221800 200 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0850221800 240 45,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314   490,00

Приобретение модулей передвижного ограждения 0314 08103Б1100  100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0314 08103Б1100 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 08103Б1100 610 100,00
Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в местах массового пребывания людей

0314 0810441100  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 0810441100 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 0810441100 240 300,00

Проведение учений и тренировок по отработке действий ру-
ководящего состава и персонала объектов в условиях со-
вершения теракта

0314 08105Г1100  35,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 08105Г1100 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 08105Г1100 240 35,00

Распространение среди муниципальных учреждений учебно-
методической литературы по организации антитеррористи-
ческой деятельности и профилактике терроризма

0314 08105Г1200  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0314 08105Г1200 600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 08105Г1200 610 30,00
Информирование населения об угрозах террористического и 
экстремистского характера

0314 08105Г1300  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0314 08105Г1300 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 08105Г1300 240 25,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   35 957,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   23 658,00
Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 
местного значения и тротуаров городского округа, включая 
устройство парковочных мест

0409 0630111100  5 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0630111100 200 5 889,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0630111100 240 5 889,00

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значе-
ния

0409 0630111200  1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0630111200 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0630111200 240 1 500,00

Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквар-
тальных проездов и дворовых территорий

0409 0630111400  16 269,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0630111400 200 16 269,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 0630111400 240 16 269,00

Связь и информатика 0410   5 979,00
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники 
для использования в ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

0410 0720111100  1 022,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720111100 200 1 022,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720111100 240 1 022,00

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

0410 0720111200  2 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720111200 200 2 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720111200 240 2 521,00

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

0410 0720111300  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720111300 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720111300 240 100,00

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

0410 0720111400  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720111400 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720111400 240 250,00

Создание, развитие и техническое обслуживание единой ин-
фраструктуры информационно-технологического обеспече-
ния функционирования информационных систем для нужд 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0410 0720221200  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720221200 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720221200 240 300,00

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

0410 07203Б1100  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 07203Б1100 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 07203Б1100 240 100,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслужи-
вание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных м программно- тех-
нических средств защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, в т.ч. шифровальных

0410 07203Б1200  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 07203Б1200 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 07203Б1200 240 1 000,00

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

0410 07203Б1300  148,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 07203Б1300 200 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 07203Б1300 240 148,00

Техническое сопровождение МСЭД 0410 0720441100  88,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720441100 200 88,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720441100 240 88,00

Разработка и публикация первоочередных наборов откры-
тых данных на официальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский

0410 07205Г1100  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 07205Г1100 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 07205Г1100 240 10,00

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный 
вид на  РПГУ МО

0410 07206Д1100  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 07206Д1100 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 07206Д1100 240 20,00

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

0410 07206Д1200  5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 07206Д1200 200 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 07206Д1200 240 5,00

Техническое сопровождение РГИС МО 0410 0720771100  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720771100 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720771100 240 20,00

Развитие и поддержка официального сайта администрации 0410 0720881100  300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720881100 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720881100 240 300,00

Создание общественной точки доступа граждан к материа-
лам государственных и муниципальных органов власти в 
сети Интернет

0410 0720881200  75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720881200 200 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720881200 240 75,00

Подключение, техническая поддержка и сопровождение ГАС 
"Управление"

0410 0720881300  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410 0720881300 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410 0720881300 240 20,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   6 320,00
Транспортировка в морг умерших 0412 06103Б1500  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 06103Б1500 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 06103Б1500 240 200,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городско-
го округа

0412 06103Б1600  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 06103Б1600 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 06103Б1600 240 20,00

Постановка на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

0412 0730111100  2 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0730111100 200 2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0730111100 240 2 200,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0412 0730111200  500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0412 0730111200 200 500,00
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ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0730111200 240 500,00

Рыночная оценка продажи земельных участков 0412 0730111300  150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0730111300 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0730111300 240 150,00

Разработка нормативов градостроительного проектирования 0412 0940111500  450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0940111500 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0940111500 240 450,00

Разработка проекта планировки развития застроенной тер-
ритории по адресу МО, г. Лосино-Петровский, территория в 
районе улиц Кирова, Суворова, Пушкина, Чехова, Октябрь-
ской

0412 0940111600  2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 0940111600 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 0940111600 240 2 500,00

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

0412 1010111100  100,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010111100 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 1010111100 810 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, развития, модернизации произ-
водства

0412 1010111200  100,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010111200 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 1010111200 810 100,00

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

0412 1010111300  100,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010111300 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 1010111300 810 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   71 122,00
Жилищное хозяйство 0501   6 100,00
Проведение работ по капитальному ремонту жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда

0501 0500111300  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 0500111300 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 0500111300 240 500,00

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд капиталь-
ного ремонта Московской области

0501 0500111600  5 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 0500111600 200 5 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 0500111600 240 5 500,00

Установка энергетических приборов учета в муниципальном 
жилом фонде

0501 0640111200  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 0640111200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 0640111200 240 100,00

Коммунальное хозяйство 0502   8 867,00
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства. 0502 0620212500  417,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 0620212500 200 417,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 0620212500 240 417,00

Субсидии из бюджета МО на приобретение техники для 
нужд коммунального хозяйства.

0502 0620260180  1 852,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0502 0620260180 200 1 852,00
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ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 0620260180 240 1 852,00

Установка приборов учета (муниципальные инженерные 
сети)

0502 0640111300  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 0640111300 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 0640111300 240 1 000,00

 Разработка план-схемы теплоснабжения 0502 0650111100  1 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 0650111100 200 1 680,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 0650111100 240 1 680,00

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 0502 0650111200  918,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 0650111200 200 918,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 0650111200 240 918,00

Капитальный ремонт канализационной насосной станции на 
ул.Лесная

0502 0650111400  3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0502 0650111400 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 0650111400 240 3 000,00

Благоустройство 0503   36 655,00
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 0610221100  400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0610221100 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0610221100 240 400,00

Благоустройство территории городского округа Лосино-Пет-
ровский в части защиты территории городскогоокруга Лоси-
но-Петровский от неблагоприятного воздействия безнадзор-
ных животных

0503 0620111300  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620111300 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620111300 240 50,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на улич-
ное освещение территории городского округа

0503 0620212300  8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620212300 200 8 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620212300 240 8 100,00

Приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рии городского округа

0503 0620212600  408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620212600 200 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620212600 240 408,00

Выполнение мероприятий по устройству детских и спортив-
ных площадок

0503 0620313110  9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620313110 200 9 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620313110 240 9 000,00

Исполнение гарантийных обязательств по устройству дет-
ских  площадок

0503 0620313120  9 785,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620313120 200 9 785,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620313120 240 9 785,00

Устройство велодорожек 0503 0620313500  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620313500 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620313500 240 200,00

Организация озеленения и благоустройства дворовых тер-
риторий

0503 0620313600  902,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620313600 200 902,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620313600 240 902,00

Организация и подготовка к праздничным мероприятиям 0503 0620515100  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620515100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620515100 240 200,00

Разработка альбома формирования архитектурно-художе-
ственного облика города

0503 0620515400  450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0620515400 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0620515400 240 450,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения на улицах 
городского округа

0503 0630221100  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0630221100 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0630221100 240 1 000,00

Установка уличных энергосберегающих светильников 0503 0640111100  5 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0640111100 200 5 990,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 0640111100 240 5 990,00

Оформление наружного информационного пространства го-
родского округа

0503 1100441100  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 1100441100 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 1100441100 240 100,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструк-
ций, не соответствующих утвержденной схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа и 
внесение изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа при обстоя-
тельствах инфраструктурного и имущественного характера

0503 11006Д1100  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 11006Д1100 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 11006Д1100 240 70,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

0505   19 500,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" Организация благо-
устройства и озеленения, содержания мест захоронения

0505 0620400590  9 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0505 0620400590 600 9 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0620400590 610 9 800,00
Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ "Городское хозяйство" по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения

0505 0630100590  9 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0505 0630100590 600 9 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0630100590 610 9 700,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   220,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

0603   220,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на территории 
городского округа

0603 0610111100  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0603 0610111100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 0610111100 240 50,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов рас-
положенных на территории городского округа

0603 0610111200  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0603 0610111200 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 0610111200 240 30,00

Проведение лабораторных анализов песчаного основания 
зоны летнего отдыха

0603 0610111300  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0603 0610111300 200 25,00
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ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 0610111300 240 25,00

Проведение дезенсекционных мероприятий на анофелоген-
ных водоемах

0603 06103Б1100  90,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0603 06103Б1100 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 06103Б1100 240 90,00

Проведение анализов качества воды источников децентра-
лизованного водоснабжения

0603 06103Б1400  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0603 06103Б1400 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 06103Б1400 240 25,00

Образование 0700   516 436,00
Дошкольное образование 0701   303 948,00
Строительство объектов дошкольного образования 0701 0410111100  13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0410111100 200 8 051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0410111100 240 8 051,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0701 0410111100 400 4 949,00

 Бюджетные инвестиции 0701 0410111100 410 4 949,00
Технологическое присоединение к электросетям 0701 0410111200  5 143,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0410111200 200 5 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0410111200 240 5 143,00

Субсидия на проектирование и строительство дошкольных  
образовательных организаций за счет средств из бюджета 
Московской области

0701 0410164140  150 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0410164140 200 5 129,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0410164140 240 5 129,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0701 0410164140 400 145 351,00

 Бюджетные инвестиции 0701 0410164140 410 145 351,00
Выполнение муниципального задания дошкольными образо-
вательными организациями

0701 0410400590  42 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0410400590 600 42 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410400590 610 31 617,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410400590 620 10 383,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0701 0410462110  92 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0410462110 600 92 932,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410462110 610 78 581,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410462110 620 14 351,00
Реализация мероприятий по внедрению информационной 
открытости дошкольных образовательных организаций

0701 0410522200  216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0410522200 600 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522200 610 180,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410522200 620 36,00
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
систему дошкольного образования Московской области

0701 0410522300  137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0410522300 600 137,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522300 610 114,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410522300 620 23,00
Организация участия педагогических работников в конкурсах 
педагогического мастерства

0701 0410522400  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0410522400 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522400 610 15,00
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Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное 
образовательное учреждение

0701 0410522600  25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0410522600 600 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522600 610 25,00
Общее образование 0702   195 971,00
Реконструкция стадиона МБОУ СОШ №4 г.о. Лосино-Пет-
ровский

0702 0300111400  660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0300111400 600 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300111400 610 660,00
Совершенствование материально-технической базы обще-
образовательного учреждения - ресурсного центра по пред-
профильной и профильной подготовке и профессионально-
му обучению

0702 0420111300  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420111300 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420111300 610 200,00
Организация обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях

0702 0420200590  15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420200590 600 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420200590 610 15 000,00
Обеспечение общеобразовательных организаций доступом 
в сеть Интернет

0702 0420212510  310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420212510 600 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212510 610 310,00
Укрепление материально-технической базы общеобразова-
тельных организаций

0702 0420212600  520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420212600 600 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212600 610 520,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеоб-
разовательных учреждениях городского округа

0702 0420212700  1 183,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420212700 600 1 183,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212700 610 1 183,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0702 0420262200  119 399,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420262200 600 119 399,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420262200 610 119 399,00
Обеспечение получения гражданами дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднегообразования в 
частных общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0702 0420262210  3 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420262210 600 3 716,00

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

0702 0420262210 630 3 716,00

Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам об-
щеобразовательных организаций за счет субвенции из бюд-
жета Московской области

0702 0420262250  1 327,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420262250 600 1 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420262250 610 1 327,00
Организация и проведение муниципального этапа конкурса 
"Стандарт оформления общеобразовательной школы"

0702 0420313200  60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420313200 600 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420313200 610 60,00
Закупка оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области,-побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса Регио-
нальной инновационной площадки Московской области

0702 0420313300  200,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420313300 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420313300 610 200,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в общеобразовательных организациях

0702 0420414200  2 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420414200 600 2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420414200 610 2 040,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в общеобразовательных организациях 
городского округа и частных общеобразовательных органи-
заций Московской области,имеющих государственную аккре-
дитацию (за счет субвенции их бюджета Московской обла-
сти)

0702 0420462220  7 319,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420462220 600 7 319,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420462220 610 7 118,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0702 0420462220 630 201,00

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме в общеобразова-
тельных организациях за счет субвенции их бюджета Мо-
сковской области

0702 0420462230  187,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420462230 600 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420462230 610 187,00
Обеспечение транспортом обучающихся для участия в со-
ревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в 
сфере образования

0702 0420515640  400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0420515640 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420515640 610 400,00
Выполнение муниципального задания общеобразовательны-
ми организациями дополнительного образования

0702 0430200590  42 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0430200590 600 42 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0430200590 610 25 637,00
Субсидии автономным учреждениям 0702 0430200590 620 16 426,00
Предоставление субсидий на проведение капитального и те-
кущего ремонта, и технического переоснащениямуниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

0702 0430423100  720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0430423100 600 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0430423100 610 720,00
Проведение первичных мер пожарной безопасности муници-
пальных организаций городского округа

0702 0840221100  667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0840221100 600 667,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0840221100 610 667,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2 950,00
Проведение мероприятий для молодежи города 0707 0300221100  397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0300221100 200 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0300221100 240 397,00

Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" 
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время в соответствии с государственной про-
граммой Московской области "Социальная защита населе-
ния Московской области"

0707 0430862190  1 248,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0430862190 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0430862190 240 710,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0430862190 300 252,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707 0430862190 310 252,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0430862190 600 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0430862190 610 286,00
Оплата питания детей и организация детского оздорови-
тельного лагеря "Смена" с дневным пребыванием детей

0707 04308Б4110  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 0707 04308Б4110 600 600,00
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ждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 04308Б4110 610 600,00
Реализация мер по социализации, организации развиваю-
щего досуга и оздоровлению детей и подростков во внеуроч-
ное время и каникулярный период, в том числе детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопрово-
ждении

0707 04308Б4200  675,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 04308Б4200 200 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 04308Б4200 240 675,00

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

0707 08106Д1800  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 08106Д1800 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 08106Д1800 240 30,00

Другие вопросы в области образования 0709   13 567,00
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0709 0410462140  451,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0709 0410462140 100 451,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0410462140 110 451,00
Организация праздника "Международный день учителя" 0709 0420515410  90,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0420515410 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0420515410 240 90,00

Церемония награждения лучших педагогических работников 
общеобразовательных организаций

0709 0420515420  55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0420515420 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0420515420 240 55,00

Конференция педагогической общественности 0709 0420515430  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0420515430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0420515430 240 20,00

Участие в подмосковном слете участников областного кон-
курса "Педагог года Подмосковья"

0709 0420515440  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0709 0420515440 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0420515440 610 20,00
Проведение городского конкурса "Педагог года" 0709 0420515450  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0420515450 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0420515450 240 20,00

Участие во всероссийских конкурсах "Учитель года России" 
и "Воспитатель года России"

0709 0420515460  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0709 0420515460 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0420515460 610 20,00
Поощрение победителей и призеров олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, творческих и интел-
лектуальных конкурсов

0709 0420515610  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0420515610 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0420515610 240 20,00

Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, получивших золотые и серебряные медали

0709 0420515620  40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0420515620 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0420515620 240 40,00
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Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи 
среди обучающихся в организациях дополнительного об-
разования

0709 0430111100  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0430111100 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0430111100 240 10,00

Организация и проведение муниципальных творческих кон-
курсов 

0709 0430111200  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0430111200 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0430111200 240 10,00

Проведение конкурса педагогов дополнительного образова-
ния "Сердце отдаю детям"

0709 0430322200  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0430322200 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0430322200 240 20,00

Участие в конкурсах проектов и исследовательских работ 
обучающихся образовательных организаций, посвященных 
памятным датам военной истории.

0709 04305Б1530  26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 04305Б1530 200 26,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 04305Б1530 240 26,00

Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития 
и функционирования с целью сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся

0709 04305Б1610  10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0709 04305Б1610 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04305Б1610 610 10,00
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися 
в общеобразовательных организациях

0709 04305Б1800  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0709 04305Б1800 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04305Б1800 610 15,00
Проведение мероприятий по раннему выявлению алкоголь-
ной и наркотической зависимости у обучающихся вобразова-
тельных организациях

0709 04306Б2100  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0709 04306Б2100 600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04306Б2100 610 40,00
Организация деятельности МКУ "Централизованная бухгал-
терия"

0709 0780200590  12 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0709 0780200590 100 10 971,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0780200590 110 10 971,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0780200590 200 1 729,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0780200590 240 1 729,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   25 644,00
Культура 0801   25 644,00
Выполнение муниципального задания городской библиоте-
кой

0801 0200100590  4 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0200100590 600 4 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200100590 610 4 505,00
Комплектование книжных фондов в городской библиотеке 0801 0200111100  135,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0200111100 600 135,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200111100 610 135,00
Подписка на периодическую литературу для городской биб-
лиотеки

0801 0200111200  70,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0200111200 600 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200111200 610 70,00
Выполнение муниципального задания учреждением культу- 0801 0200200590  19 424,00
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ры МБУК ДК "Октябрь"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0200200590 600 19 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200200590 610 19 424,00
Приобретение наградного материала для участников, побе-
дителей мероприятий

0801 0200221100  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0200221100 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0200221100 240 400,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства 0801 0200221400  10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 0200221400 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 0200221400 240 10,00

Организация и проведение городских культурно-массовых 
мероприятий

0801 0200221800  360,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0200221800 600 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200221800 610 360,00
Муниципальная программа  " Культура городского округа Ло-
сино-Петровский на 2015-2019 годы" Финансирование до-
полнительных мероприятий по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 
г

0801 0200304400  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 0200304400 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200304400 610 200,00
Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры

0801 02003Б1500  330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 02003Б1500 600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1500 610 330,00
Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

0801 02003Б1600  210,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0801 02003Б1600 600 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1600 610 210,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   3 757,00
Другие вопросы в области здравоохранения 0909   3 757,00
Выдача полноценного питания беременным женщинам, кор-
мящим матерям и детям до трех лет за счет субвенции бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Московской области

0909 0100262080  3 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0909 0100262080 200 3 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0909 0100262080 240 3 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   32 771,00
Пенсионное обеспечение 1001   1 906,00
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 1001 0780111400  1 906,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0780111400 300 1 906,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1001 0780111400 320 1 906,00

Социальное обеспечение населения 1003   13 761,00
Предоставление средств местного бюджета молодым се-
мьям-участникам программы "Молодая семья" в 2015 году

1003 0910111800  1 447,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910111800 300 1 447,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0910111800 320 1 447,00

Обеспечение жилыем отдельных категорий граждан, уста-
новленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года 
№714 " Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

1003 0930151340  1 844,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0930151340 300 1 844,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0930151340 320 1 844,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за счет субвенциииз бюдже-

1003 0950161410  10 417,00
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та Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0950161410 200 78,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 0950161410 240 78,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0950161410 300 10 339,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0950161410 310 10 339,00
Организация подписки на средства массовой информации 
для пожилых и малообеспеченных жителей

1003 11003Б1100  53,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 11003Б1100 200 53,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 11003Б1100 240 53,00

Охрана семьи и детства 1004   17 104,00
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

1004 0410462140  9 724,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1004 0410462140 200 191,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 0410462140 240 191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0410462140 300 9 533,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1004 0410462140 320 9 533,00

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.о. Ло-
сино-Петровский

1004 0420414100  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1004 0420414100 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0420414100 610 200,00
Формирование за счет средств бюджета Московской обла-
сти специализированного муниципального жилищного фон-
да

1004 09201R0820  7 180,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1004 09201R0820 400 7 180,00

 Бюджетные инвестиции 1004 09201R0820 410 7 180,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   201 002,00
Физическая культура 1101   201 002,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1101 0300111100  7 937,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0300111100 200 2 076,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0300111100 240 2 076,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1101 0300111100 400 5 861,00

 Бюджетные инвестиции 1101 0300111100 410 5 861,00
Технологическое присоединение к инженерным сетям физ-
культурно- оздоровительного комплекса

1101 0300111110  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 0300111110 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 0300111110 240 8 000,00

Ремонт комплексной хоккейной площадки 1101 0300111800  250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 0300111800 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0300111800 610 250,00
Сертификация плоскостных спортивных сооружений 1101 0300111900  140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 0300111900 600 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0300111900 610 140,00
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные 
вложения в проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

1101 0300164130  183 545,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1101 0300164130 400 183 545,00

 Бюджетные инвестиции 1101 0300164130 410 183 545,00
Приобретение флагов, флагштоков для оформления со-
ревнований выезда намероприятия

1101 0300221200  60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 0300221200 600 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0300221200 610 60,00
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Организация и проведение городских Чемпионатов и пер-
венств, физкультурно-оздоровительных и массовых меро-
приятий, в том числе мероприятия по Всероссийскому физ-
культурно- спортивному комплексу "Готов к труду и обороне"

1101 03003Б1100  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 03003Б1100 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1100 610 500,00
Организация и проведение спортивных мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями здоровья и ветера-
нов

1101 03003Б1200  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 03003Б1200 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1200 610 20,00
Организация выездов для участия в спортивных мероприя-
тиях

1101 03003Б1400  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 03003Б1400 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1400 610 200,00
Приобетение экипировки для выезда городских команд с эм-
блемой города

1101 03003Б1500  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

1101 03003Б1500 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1500 610 200,00
Организация и проведение спартакиады среди команд, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях

1101 04305Б1100  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1100 240 50,00

Организация и проведение муниципальных соревнований 
спартакиады школьников, муниципальных этапов Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников "Президент-
ские состязания" и Всероссийских спортивныхигр школьни-
ков "Президентские спортивные игры", а также иных спор-
тивных мероприятий.

1101 04305Б1200  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1200 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1200 240 50,00

Организация и проведение спортивного мероприятия "Весе-
лые старты" среди обучающихся 5-6 классов общеобразова-
тельных организаций

1101 04305Б1300  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1300 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1300 240 25,00

Организация и проведение спортивного соревнования по 
минифутболу "Мишка" среди обучающихся в общеобразова-
тельных организациях

1101 04305Б1400  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1400 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1101 04305Б1400 240 25,00

Итого 995 510,00
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

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 2017 и 2018 

годов
тыс.руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета Уточненный 

план на 
2017 год

Уточненный 
план на 
2018 год

Ведомств.структуры
Подраз

дел
Целев.
статья

Вид
расх.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   84 078,00 85 066,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 371,00 1 371,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

0102 0780100590  1 371,00 1 371,00

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

0102 0780100590 100 1 371,00 1 371,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0780100590 120 1 371,00 1 371,00

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

0103   2 468,00 2 435,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования

0103 9900001590  1 512,00 1 516,00

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

0103 9900001590 100 1 512,00 1 516,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 9900001590 120 1 512,00 1 516,00

Центральный аппарат 0103 9900002590  956,00 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 9900002590 100 784,00 793,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 9900002590 120 784,00 793,00

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

0103 9900002590 200 170,00 124,00

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

0103 9900002590 240 170,00 124,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 9900002590 800 2,00 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900002590 850 2,00 2,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   66 999,00 66 960,00
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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

0104 0420260680  1 795,00 1 795,00

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

0104 0420260680 100 1 542,00 1 542,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0420260680 120 1 542,00 1 542,00

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

0104 0420260680 200 253,00 253,00

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

0104 0420260680 240 253,00 253,00

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

0104 0730260700  0,00 0,00

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

0104 0730260700 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0730260700 120 0,00 0,00

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

0104 0730260700 200 0,00 0,00

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

0104 0730260700 240 0,00 0,00

 Субвенция на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с законом МО 
№191/2015-ОЗ "О наделении ОМСУ 
муниципальных образований МО отдельными 
государственными полномочиями МО в области 
земельных отношений"

0104 0730260740  0,00 0,00

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

0104 0730260740 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0730260740 120 0,00 0,00

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

0104 0730260740 200 0,00 0,00

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

0104 0730260740 240 0,00 0,00

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

0104 0760160690  1 934,00 1 934,00

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

0104 0760160690 100 1 346,00 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0760160690 120 1 346,00 1 346,00

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

0104 0760160690 200 588,00 588,00

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

0104 0760160690 240 588,00 588,00

Организация работы по повышению квалификации 
и участию в семинарах муниципальных служащих

0104 07705Г1100  210,00 221,00

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

0104 07705Г1100 200 210,00 221,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 07705Г1100 240 210,00 221,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

0104 0780100590  58 569,00 58 569,00

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

0104 0780100590 100 47 139,00 47 139,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0780100590 120 47 139,00 47 139,00

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

0104 0780100590 200 11 030,00 11 030,00

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

0104 0780100590 240 11 030,00 11 030,00

Иные бюджетные ассигнования 0104 0780100590 800 400,00 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0780100590 850 400,00 400,00
Обеспечение охранной системой здания и 
территории администрации городского округа

0104 0810441300  53,00 53,00

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

0104 0810441300 200 53,00 53,00

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

0104 0810441300 240 53,00 53,00

Охранная сигнализация административных зданий 0104 0810441400  319,00 319,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0810441400 200 319,00 319,00

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

0104 0810441400 240 319,00 319,00

Обслуживание охранной сигнализации 
административных зданий администрации

0104 0810441500  40,00 40,00

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

0104 0810441500 200 40,00 40,00

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

0104 0810441500 240 40,00 40,00

Подготовка градостроительных планов земельных 
участков на объекты индивидуального жилищного 
строительства

0104 0940111700  0,00 0,00

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

0104 0940111700 200 0,00 0,00

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

0104 0940111700 240 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подразделения 
администрации по планированию и организации 
выплат субсидии гражданам ( субвенция из 
бюджета Московской области)

0104 0950161420  1 794,00 1 794,00

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

0104 0950161420 100 1 349,00 1 349,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0950161420 120 1 349,00 1 349,00

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

0104 0950161420 200 445,00 445,00

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

0104 0950161420 240 445,00 445,00

Редизайн, техническая и контентная поддержка 
раздела портала "Предпринимательство 
городского округаЛосино-Петровский"

0104 1010313100  50,00 50,00

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

0104 1010313100 200 50,00 50,00

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

0104 1010313100 240 50,00 50,00

Информирование населения о деятельности 0104 1100111200  5,00 5,00
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органов местного самоуправления посредством 
социальной рекламы на баннерах, конструкциях 
наружной рекламы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 1100111200 200 5,00 5,00

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

0104 1100111200 240 5,00 5,00

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления г.о. Лосино-Петровский в 
печатных СМИ

0104 1100221100  2 138,00 2 138,00

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

0104 1100221100 200 2 138,00 2 138,00

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

0104 1100221100 240 2 138,00 2 138,00

Изготовление брошюры "Итоги социально-
экономического развития городского округа"

0104 1100221200  37,00 37,00

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

0104 1100221200 200 37,00 37,00

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

0104 1100221200 240 37,00 37,00

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

0104 11003Б1200  5,00 5,00

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

0104 11003Б1200 200 5,00 5,00

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

0104 11003Б1200 240 5,00 5,00

Информирование населения городского округа о 
праздничных и памятных датах на баннерах и 
конструкциях наружной рекламы

0104 11005Г1100  50,00 0,00

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

0104 11005Г1100 200 50,00 0,00

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

0104 11005Г1100 240 50,00 0,00

Взыскание судебных расходов 0104 9900006000  0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900006000 800 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 0104 9900006000 830 0,00 0,00
Оплата административных штрафов 0104 9900007000  0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 9900007000 800 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900007000 850 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106   2 865,00 2 870,00

Центральный аппарат 0106 9900002590  1 469,00 1 472,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 9900002590 100 1 361,00 1 361,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 9900002590 120 1 361,00 1 361,00

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

0106 9900002590 200 108,00 111,00

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

0106 9900002590 240 108,00 111,00

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

0106 9900003590  1 396,00 1 398,00

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

0106 9900003590 100 1 396,00 1 398,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 9900003590 120 1 396,00 1 398,00
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Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107   0,00 0,00

Проведение выборов и референдумов 0107 9900005000  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0107 9900005000 200 0,00 0,00

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

0107 9900005000 240 0,00 0,00

Резервные фонды 0111   100,00 100,00
Резервные фонды местных администраций 0111 9900004000  100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 9900004000 800 100,00 100,00
Резервные средства 0111 9900004000 870 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   10 275,00 11 330,00
Проведение санитарной обработки инфекционных 
очагов

0113 06103Б1200  75,00 75,00

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

0113 06103Б1200 200 75,00 75,00

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

0113 06103Б1200 240 75,00 75,00

Организация рекламной компании по 
информированию жителей г.о. Лосино-Петровский 
о предоставляемых на базе многофункционального 
центра государственных и муниципальных услугах

0113 0710221200  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 0710221200 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710221200 610 0,00 0,00
Организация мобильного выездного обслуживания 
заявителей МФЦ

0113 0710221300  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 0710221300 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710221300 610 0,00 0,00
Создание условий для обеспечения инвалидам 
беспрепятственного и комфортного обслуживания 
в МФЦ

0113 0710221400  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 0710221400 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710221400 610 0,00 0,00
Выполнение муниципального задания 
многофункциональным центром

0113 0710300590  9 535,00 10 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 0710300590 600 9 535,00 10 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0710300590 610 9 535,00 10 535,00
Постановка на государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав 
муниципальной собственности

0113 0750111100  360,00 400,00

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

0113 0750111100 200 360,00 400,00

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

0113 0750111100 240 360,00 400,00

Обследование строительных конструкций, 
расподложенных на территории г.о. Лосино-
Петровский

0113 0750111200  0,00 0,00

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

0113 0750111200 200 0,00 0,00

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

0113 0750111200 240 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества

0113 0750111300  235,00 240,00

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

0113 0750111300 200 235,00 240,00

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

0113 0750111300 240 235,00 240,00

Рыночная оценка начальной цены продажи 
муниципального имущества

0113 0750111400  70,00 80,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0750111400 200 70,00 80,00

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

0113 0750111400 240 70,00 80,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   171,00 176,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   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

0203 0860251180  0,00 0,00

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

0203 0860251180 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 0860251180 120 0,00 0,00

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

0203 0860251180 200 0,00 0,00

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

0203 0860251180 240 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка экономики 0204   171,00 176,00
Проведение учений и тренировок по 
мобилизационной подготовке

0204 0860111100  55,00 60,00

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

0204 0860111100 200 55,00 60,00

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

0204 0860111100 240 55,00 60,00

Разработка, согласование и утверждение плана 
мобилизационной подготовки городского округа

0204 0860111400  32,00 32,00

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

0204 0860111400 200 32,00 32,00

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

0204 0860111400 240 32,00 32,00

Услуги спецсвязи по отправлению 
мобилизационных документов

0204 0860111500  32,00 32,00

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

0204 0860111500 200 32,00 32,00

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

0204 0860111500 240 32,00 32,00

Оплата услуг по абонентской плате за закрытые 
каналы связи

0204 0860111600  7,00 7,00

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

0204 0860111600 200 7,00 7,00

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

0204 0860111600 240 7,00 7,00

Организация секретного делопроизводства 0204 0860111700  45,00 45,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0204 0860111700 200 45,00 45,00

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

0204 0860111700 240 45,00 45,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   9 265,00 9 493,00

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

0309   8 659,00 8 887,00

Приобретение средств индивидуальной защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций для работников 
муниципальных учреждений

0309 0820111100  95,00 95,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0820111100 600 95,00 95,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0820111100 610 95,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0309 0820111100 620 0,00 95,00
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Обеспечение функционирования поста 
общественного спасателя на водном объекте 
"карьер Орловский" в купальный период

0309 0820221100  160,00 160,00

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

0309 0820221100 200 160,00 160,00

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

0309 0820221100 240 160,00 160,00

Обследование дна водоема "карьер Орловский" 0309 0820221200  37,00 37,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 0820221200 200 37,00 37,00

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

0309 0820221200 240 37,00 37,00

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в 
купальный период

0309 0820221300  105,00 105,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 0820221300 800 105,00 105,00
Резервные средства 0309 0820221300 870 105,00 105,00
Накопление, хранение, поставка неснижаемых 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

0309 08203Б1100  263,00 263,00

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

0309 08203Б1100 200 263,00 263,00

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

0309 08203Б1100 240 263,00 263,00

Расходы на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций

0309 08203Б1200  500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 08203Б1200 800 500,00 500,00
Резервные средства 0309 08203Б1200 870 500,00 500,00
Обеспечение канала связи для системы 
оповещения населения

0309 0830111100  40,00 40,00

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

0309 0830111100 200 40,00 40,00

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

0309 0830111100 240 40,00 40,00

Обслуживание системы оповещения населения 0309 0830111200  182,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 0830111200 200 182,00 200,00

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

0309 0830111200 240 182,00 200,00

Реконструкция системы оповещения населения 0309 0830111300  500,00 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 0830111300 200 500,00 700,00

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

0309 0830111300 240 500,00 700,00

Обепечение организации деятельности МКУ "ЕДДС 
ЛП"

0309 0830200590  5 709,00 5 709,00

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

0309 0830200590 100 5 477,00 5 477,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0309 0830200590 110 5 477,00 5 477,00

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

0309 0830200590 200 232,00 232,00

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

0309 0830200590 240 232,00 232,00

Приобретение средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества

0309 0850111100  105,00 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0850111100 600 105,00 105,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850111100 610 105,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0309 0850111100 620 0,00 105,00
Обеспечение неснижаемого запаса материально- 0309 0850221100  200,00 200,00
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технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0309 0850221100 200 200,00 200,00

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

0309 0850221100 240 200,00 200,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике гражданской обороны

0309 0850221200  50,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0850221200 600 50,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850221200 610 50,00 60,00
Проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне

0309 0850221300  32,00 32,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0850221300 600 32,00 32,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850221300 610 32,00 32,00
Выполнение работ по инженерной защите 
населения (ремонт ПРУ)

0309 0850221400  315,00 315,00

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

0309 0850221400 200 315,00 315,00

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

0309 0850221400 240 315,00 315,00

Повышение устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа в военное 
время

0309 0850221500  158,00 158,00

Иные бюджетные ассигнования 0309 0850221500 800 158,00 158,00
Резервные средства 0309 0850221500 870 158,00 158,00
Дооборудование пункта управления главы 
городского округа

0309 0850221600  105,00 105,00

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

0309 0850221600 200 105,00 105,00

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

0309 0850221600 240 105,00 105,00

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

0309 0850221700  53,00 53,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0850221700 600 53,00 53,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0850221700 610 53,00 53,00
Обучение работающего населения в учебно-
методическом центре ГКУ МО "Специальный центр 
"Звенигород"

0309 0850221800  50,00 50,00

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

0309 0850221800 200 50,00 50,00

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

0309 0850221800 240 50,00 50,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314   606,00 606,00

Приобретение модулей передвижного ограждения 0314 08103Б1100  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 08103Б1100 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 08103Б1100 610 0,00 0,00
Установка аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в местах массового 
пребывания людей

0314 0810441100  300,00 300,00

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

0314 0810441100 200 300,00 300,00

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

0314 0810441100 240 300,00 300,00

Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

0314 0810441200  210,00 210,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0314 0810441200 200 210,00 210,00

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

0314 0810441200 240 210,00 210,00

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

0314 08105Г1100  37,00 37,00

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

0314 08105Г1100 200 37,00 37,00

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

0314 08105Г1100 240 37,00 37,00

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

0314 08105Г1200  32,00 32,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 08105Г1200 600 32,00 32,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 08105Г1200 610 32,00 32,00
Информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского характера

0314 08105Г1300  27,00 27,00

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

0314 08105Г1300 200 27,00 27,00

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

0314 08105Г1300 240 27,00 27,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   26 965,00 25 685,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   18 000,00 18 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения и тротуаров городского 
округа, включая устройство парковочных мест

0409 0630111100  2 500,00 2 500,00

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

0409 0630111100 200 2 500,00 2 500,00

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

0409 0630111100 240 2 500,00 2 500,00

Проведение ремонта автомобильных дорог 
местного значения

0409 0630111200  1 500,00 1 500,00

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

0409 0630111200 200 1 500,00 1 500,00

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

0409 0630111200 240 1 500,00 1 500,00

Проведение капитального ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и дворовых 
территорий

0409 0630111400  14 000,00 14 000,00

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

0409 0630111400 200 14 000,00 14 000,00

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

0409 0630111400 240 14 000,00 14 000,00

Связь и информатика 0410   6 845,00 6 845,00
Приобретение, техническое обслуживание и 
ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в 
ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

0410 0720111100  1 522,00 1 522,00

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

0410 0720111100 200 1 522,00 1 522,00

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

0410 0720111100 240 1 522,00 1 522,00

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)

0410 0720111200  3 521,00 3 521,00

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

0410 0720111200 200 3 521,00 3 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0410 0720111200 240 3 521,00 3 521,00
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0410 0720111300  53,00 53,00

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

0410 0720111300 200 53,00 53,00

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

0410 0720111300 240 53,00 53,00

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

0410 0720111400  750,00 750,00

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

0410 0720111400 200 750,00 750,00

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

0410 0720111400 240 750,00 750,00

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

0410 0720221200  53,00 53,00

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

0410 0720221200 200 53,00 53,00

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

0410 0720221200 240 53,00 53,00

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

0410 07203Б1100  130,00 130,00

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

0410 07203Б1100 200 130,00 130,00

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

0410 07203Б1100 240 130,00 130,00

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации 
технических, программных м программно- 
технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, в т.ч. 
шифровальных

0410 07203Б1200  210,00 210,00

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

0410 07203Б1200 200 210,00 210,00

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

0410 07203Б1200 240 210,00 210,00

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

0410 07203Б1300  118,00 118,00

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

0410 07203Б1300 200 118,00 118,00

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

0410 07203Б1300 240 118,00 118,00

Техническое сопровождение МСЭД 0410 0720441100  92,00 92,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 0720441100 200 92,00 92,00

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

0410 0720441100 240 92,00 92,00

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

0410 07205Г1100  11,00 11,00

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

0410 07205Г1100 200 11,00 11,00

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

0410 07205Г1100 240 11,00 11,00
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Перевод уникальных муниципальных услуг в 
электронный вид на  РПГУ МО

0410 07206Д1100  20,00 20,00

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

0410 07206Д1100 200 20,00 20,00

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

0410 07206Д1100 240 20,00 20,00

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

0410 07206Д1200  5,00 5,00

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

0410 07206Д1200 200 5,00 5,00

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

0410 07206Д1200 240 5,00 5,00

Техническое сопровождение РГИС МО 0410 0720771100  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 0720771100 200 20,00 20,00

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

0410 0720771100 240 20,00 20,00

Развитие и поддержка официального сайта 
администрации

0410 0720881100  315,00 315,00

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

0410 0720881100 200 315,00 315,00

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

0410 0720881100 240 315,00 315,00

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

0410 0720881200  5,00 5,00

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

0410 0720881200 200 5,00 5,00

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

0410 0720881200 240 5,00 5,00

Подключение, техническая поддержка и 
сопровождение ГАС "Управление"

0410 0720881300  20,00 20,00

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

0410 0720881300 200 20,00 20,00

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

0410 0720881300 240 20,00 20,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412   2 120,00 840,00

Транспортировка в морг умерших 0412 06103Б1500  200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 06103Б1500 200 200,00 200,00

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

0412 06103Б1500 240 200,00 200,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа

0412 06103Б1600  20,00 20,00

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

0412 06103Б1600 200 20,00 20,00

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

0412 06103Б1600 240 20,00 20,00

Постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков

0412 0730111100  1 400,00 120,00

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

0412 0730111100 200 1 400,00 120,00

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

0412 0730111100 240 1 400,00 120,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0412 0730111200  50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0730111200 200 50,00 50,00

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

0412 0730111200 240 50,00 50,00
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Рыночная оценка продажи земельных участков 0412 0730111300  150,00 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0730111300 200 150,00 150,00

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

0412 0730111300 240 150,00 150,00

Разработка нормативов градостроительного 
проектирования

0412 0940111500  0,00 0,00

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

0412 0940111500 200 0,00 0,00

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

0412 0940111500 240 0,00 0,00

Разработка проекта планировки развития 
застроенной территории по адресу МО, г. Лосино-
Петровский, территория в районе улиц Кирова, 
Суворова, Пушкина, Чехова, Октябрьской

0412 0940111600  0,00 0,00

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

0412 0940111600 200 0,00 0,00

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

0412 0940111600 240 0,00 0,00

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

0412 1010111100  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010111100 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0412 1010111100 810 100,00 100,00

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

0412 1010111200  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010111200 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0412 1010111200 810 100,00 100,00

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

0412 1010111300  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 1010111300 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0412 1010111300 810 100,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   41 470,00 36 820,00
Жилищное хозяйство 0501   6 100,00 6 100,00
Проведение работ по капитальному ремонту жилых 
помещений муниципального жилого фонда

0501 0500111300  500,00 500,00

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

0501 0500111300 200 500,00 500,00

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

0501 0500111300 240 500,00 500,00

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд 
капитального ремонта Московской области

0501 0500111600  5 500,00 5 500,00

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

0501 0500111600 200 5 500,00 5 500,00

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

0501 0500111600 240 5 500,00 5 500,00

Установка энергетических приборов учета в 
муниципальном жилом фонде

0501 0640111200  100,00 100,00

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

0501 0640111200 200 100,00 100,00

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

0501 0640111200 240 100,00 100,00
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Коммунальное хозяйство 0502   8 000,00 0,00
Приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства.

0502 0620212500  0,00 0,00

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

0502 0620212500 200 0,00 0,00

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

0502 0620212500 240 0,00 0,00

Субсидии из бюджета МО на приобретение техники 
для нужд коммунального хозяйства.

0502 0620260180  0,00 0,00

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

0502 0620260180 200 0,00 0,00

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

0502 0620260180 240 0,00 0,00

Установка приборов учета (муниципальные 
инженерные сети)

0502 0640111300  0,00 0,00

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

0502 0640111300 200 0,00 0,00

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

0502 0640111300 240 0,00 0,00

 Разработка план-схемы теплоснабжения 0502 0650111100  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0502 0650111100 200 0,00 0,00

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

0502 0650111100 240 0,00 0,00

Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения

0502 0650111200  0,00 0,00

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

0502 0650111200 200 0,00 0,00

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

0502 0650111200 240 0,00 0,00

Капитальный ремонт канализационной насосной 
станции на ул.Лесная

0502 0650111400  0,00 0,00

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

0502 0650111400 200 0,00 0,00

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

0502 0650111400 240 0,00 0,00

Выполнение работ по прокладке водопроводов для 
водоснабжения ФОК

0502 0650313200  8 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0502 0650313200 400 8 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 0502 0650313200 410 8 000,00 0,00
Благоустройство 0503   15 370,00 18 720,00
Создание парковой зоны вокруг стадиона и нового 
ФОКа, восстановление сквера около Никольского 
храма

0503 0200441100  0,00 850,00

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

0503 0200441100 200 0,00 850,00

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

0503 0200441100 240 0,00 850,00

Ликвидация несанкционированных свалок 0503 0610221100  400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0610221100 200 400,00 400,00

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

0503 0610221100 240 400,00 400,00

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

0503 0620111300  200,00 200,00

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

0503 0620111300 200 200,00 200,00

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

0503 0620111300 240 200,00 200,00
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Оплата расходов поставки электрической энергии 
на уличное освещение территории городского 
округа

0503 0620212300  9 000,00 10 000,00

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

0503 0620212300 200 9 000,00 10 000,00

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

0503 0620212300 240 9 000,00 10 000,00

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территории городского округа

0503 0620212600  0,00 0,00

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

0503 0620212600 200 0,00 0,00

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

0503 0620212600 240 0,00 0,00

Выполнение мероприятий по устройству детских и 
спортивных площадок

0503 0620313110  4 000,00 4 000,00

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

0503 0620313110 200 4 000,00 4 000,00

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

0503 0620313110 240 4 000,00 4 000,00

Исполнение гарантийных обязательств по 
устройству детских  площадок

0503 0620313120  0,00 0,00

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

0503 0620313120 200 0,00 0,00

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

0503 0620313120 240 0,00 0,00

Устройство велодорожек 0503 0620313500  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0620313500 200 0,00 0,00

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

0503 0620313500 240 0,00 0,00

Организация озеленения и благоустройства 
дворовых территорий

0503 0620313600  0,00 0,00

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

0503 0620313600 200 0,00 0,00

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

0503 0620313600 240 0,00 0,00

Организация и подготовка к праздничным 
мероприятиям

0503 0620515100  200,00 200,00

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

0503 0620515100 200 200,00 200,00

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

0503 0620515100 240 200,00 200,00

Разработка альбома формирования архитектурно-
художественного облика города

0503 0620515400  0,00 0,00

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

0503 0620515400 200 0,00 0,00

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

0503 0620515400 240 0,00 0,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения 
на улицах городского округа

0503 0630221100  1 000,00 1 000,00

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

0503 0630221100 200 1 000,00 1 000,00

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

0503 0630221100 240 1 000,00 1 000,00

Установка уличных энергосберегающих 
светильников

0503 0640111100  400,00 400,00

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

0503 0640111100 200 400,00 400,00

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

0503 0640111100 240 400,00 400,00

Организация и благоустройство городского пляжа и 
зоны отдыха населения на воде

0503 0820221400  0,00 1 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0820221400 200 0,00 1 500,00

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

0503 0820221400 240 0,00 1 500,00

Оформление наружного информационного 
пространства городского округа

0503 1100441100  100,00 100,00

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

0503 1100441100 200 100,00 100,00

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

0503 1100441100 240 100,00 100,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, не соответствующих утвержденной 
схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа и внесение 
изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа при 
обстоятельствах инфраструктурного и 
имущественного характера

0503 11006Д1100  70,00 70,00

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

0503 11006Д1100 200 70,00 70,00

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

0503 11006Д1100 240 70,00 70,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505   12 000,00 12 000,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" Организация благоустройства и 
озеленения, содержания мест захоронения

0505 0620400590  10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 0620400590 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0620400590 610 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское 
хозяйство" по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0505 0630100590  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 0630100590 600 2 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0630100590 610 2 000,00 2 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   270,00 270,00
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

0603   270,00 270,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа

0603 0610111100  100,00 100,00

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

0603 0610111100 200 100,00 100,00

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

0603 0610111100 240 100,00 100,00

Проведение лабораторных испытаний воды 
водоемов расположенных на территории 
городского округа

0603 0610111200  30,00 30,00

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

0603 0610111200 200 30,00 30,00

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

0603 0610111200 240 30,00 30,00

Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха

0603 0610111300  25,00 25,00

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

0603 0610111300 200 25,00 25,00

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

0603 0610111300 240 25,00 25,00

Проведение дезенсекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

0603 06103Б1100  90,00 90,00

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

0603 06103Б1100 200 90,00 90,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 06103Б1100 240 90,00 90,00

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

0603 06103Б1400  25,00 25,00

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

0603 06103Б1400 200 25,00 25,00

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

0603 06103Б1400 240 25,00 25,00

Образование 0700   503 009,00 360 643,00
Дошкольное образование 0701   269 846,00 143 561,00
Строительство объектов дошкольного образования 0701 0410111100  14 165,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0410111100 200 0,00 0,00

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

0701 0410111100 240 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0410111100 400 14 165,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 0701 0410111100 410 14 165,00 0,00
Технологическое присоединение к электросетям 0701 0410111200  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0701 0410111200 200 0,00 0,00

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

0701 0410111200 240 0,00 0,00

Субсидия на проектирование и строительство 
дошкольных  образовательных организаций за счет 
средств из бюджета Московской области

0701 0410164140  115 320,00 0,00

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

0701 0410164140 200 0,00 0,00

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

0701 0410164140 240 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0701 0410164140 400 115 320,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 0701 0410164140 410 115 320,00 0,00
Проведение капитального и текущего ремонта, 
ремонта ограждений, замены оконных блоков, 
выполнению противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

0701 0410212100  5 000,00 5 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0410212100 600 5 000,00 5 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410212100 610 3 900,00 4 500,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410212100 620 1 100,00 1 000,00
Выполнение муниципального задания 
дошкольными образовательными организациями

0701 0410400590  42 000,00 44 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0410400590 600 42 000,00 44 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410400590 610 33 194,00 35 394,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410400590 620 8 806,00 9 306,00
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

0701 0410462110  92 932,00 92 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0410462110 600 92 932,00 92 932,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410462110 610 78 433,00 78 433,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410462110 620 14 499,00 14 499,00
Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций

0701 0410522200  216,00 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 

0701 0410522200 600 216,00 216,00
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организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522200 610 180,00 180,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410522200 620 36,00 36,00
Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в систему дошкольного образования 
Московской области

0701 0410522300  173,00 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0410522300 600 173,00 173,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522300 610 144,00 144,00
Субсидии автономным учреждениям 0701 0410522300 620 29,00 29,00
Организация участия педагогических работников в 
конкурсах педогогического мастерства

0701 0410522400  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0410522400 600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522400 610 15,00 15,00
Организация проведения конкурса на лучшее 
дошкольное образовательное учреждение

0701 0410522600  25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0410522600 600 25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0410522600 610 25,00 25,00
Общее образование 0702   219 092,00 203 011,00
Ремонт  покрытия беговых дорожек на стадионе 0702 0300111310  2 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0300111310 600 2 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300111310 610 2 000,00 0,00
Ремонт футбольного поля на стадионе. Замена 
трибун, ворот, покрытия поля

0702 0300111320  13 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0300111320 600 13 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300111320 610 13 000,00 0,00
Ремонт ограждения вокруг стадиона. 0702 0300111330  2 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0300111330 600 2 400,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300111330 610 2 400,00 0,00
Установка освещения вокруг футбольного поля 0702 0300111340  1 600,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0300111340 600 1 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300111340 610 1 600,00 0,00
Реконструкция стадиона МБОУ СОШ №4 г.о. 
Лосино-Петровский

0702 0300111400  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0300111400 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0300111400 610 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической 
базы общеобразовательного учреждения - 
ресурсного центра по предпрофильной и 
профильной подготовке и профессиональному 
обучению

0702 0420111300  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420111300 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420111300 610 200,00 200,00
Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях

0702 0420200590  16 000,00 16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420200590 600 16 000,00 16 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420200590 610 16 000,00 16 000,00
Обеспечение общеобразовательных организаций 
доступом в сеть Интернет

0702 0420212510  273,00 273,00

Предоставление субсидий бюджетным, 0702 0420212510 600 273,00 273,00
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212510 610 273,00 273,00
Приобретение мультимедийного оборудования для 
использования электронных образовательных 
ресурсов в общеобразовательных организациях

0702 0420212520  0,00 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420212520 600 0,00 263,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212520 610 0,00 263,00
Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций

0702 0420212600  520,00 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420212600 600 520,00 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212600 610 520,00 520,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях городского 
округа

0702 0420212700  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420212700 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420212700 610 0,00 0,00
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

0702 0420262200  119 399,00 119 399,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420262200 600 119 399,00 119 399,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420262200 610 119 399,00 119 399,00
Обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднегообразования в частных 
общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0702 0420262210  3 716,00 3 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420262210 600 3 716,00 3 716,00

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

0702 0420262210 630 3 716,00 3 716,00

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

0702 0420262250  1 327,00 1 327,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420262250 600 1 327,00 1 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420262250 610 1 327,00 1 327,00
Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса "Стандарт оформления 
общеобразовательной школы"

0702 0420313200  60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420313200 600 60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420313200 610 60,00 60,00
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области,-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

0702 0420313300  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420313300 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420313300 610 200,00 200,00
Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
общеобразовательных организациях

0702 0420414200  2 040,00 2 040,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420414200 600 2 040,00 2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420414200 610 2 040,00 2 040,00
Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
общеобразовательных организациях городского 
округа и частных общеобразовательных 
организаций Московской области,имеющих 
государственную аккредитацию (за счет субвенции 
их бюджета Московской области)

0702 0420462220  8 531,00 8 531,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420462220 600 8 531,00 8 531,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420462220 610 8 284,00 8 284,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0702 0420462220 630 247,00 247,00

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

0702 0420462230  187,00 187,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420462230 600 187,00 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420462230 610 187,00 187,00
Обеспечение транспортом обучающихся для 
участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и 
других мероприятиях в сфере образования

0702 0420515640  400,00 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420515640 600 400,00 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420515640 610 400,00 400,00
Проведение мероприятий по проведению 
экспертизы здания, капитального, текущего 
ремонта, ремонта ограждений,замены оконных 
блоков, выполнению противопожарных и 
антитеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях г. о. Лосино-Петровский

0702 0420621100  4 500,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0420621100 600 4 500,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420621100 610 4 500,00 5 000,00
Выполнение муниципального задания 
общеобразовательными организациями 
дополнительного образования

0702 0430200590  42 063,00 42 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0430200590 600 42 063,00 42 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0430200590 610 25 637,00 25 637,00
Субсидии автономным учреждениям 0702 0430200590 620 16 426,00 16 426,00
Предоставление субсидий на проведение 
капитального и текущего ремонта, и технического 
переоснащениямуниципальных учреждений 
дополнительного образования

0702 0430423100  0,00 2 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0430423100 600 0,00 2 145,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0430423100 610 0,00 2 145,00
Проведение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций 
городского округа

0702 0840221100  676,00 687,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0840221100 600 676,00 687,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0840221100 610 676,00 687,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 704,00 1 704,00
Проведение мероприятий для молодежи города 0707 0300221100  397,00 397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 0300221100 200 397,00 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0707 0300221100 240 397,00 397,00
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
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"

0707 0430862190  0,00 0,00

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

0707 0430862190 200 0,00 0,00

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

0707 0430862190 240 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0707 0430862190 300 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0707 0430862190 310 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0430862190 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0430862190 610 0,00 0,00
Оплата питания детей и организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена" с дневным 
пребыванием детей

0707 04308Б4110  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 04308Б4110 600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 04308Б4110 610 600,00 600,00
Реализация мер по социализации, организации 
развивающего досуга и оздоровлению детей и 
подростков во внеурочное время и каникулярный 
период, в том числе детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении

0707 04308Б4200  675,00 675,00

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

0707 04308Б4200 200 675,00 675,00

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

0707 04308Б4200 240 675,00 675,00

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

0707 08106Д1800  32,00 32,00

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

0707 08106Д1800 200 32,00 32,00

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

0707 08106Д1800 240 32,00 32,00

Другие вопросы в области образования 0709   12 367,00 12 367,00
Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0709 0410462140  451,00 451,00

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

0709 0410462140 100 451,00 451,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 0410462140 110 451,00 451,00

Организация праздника "Международный день 
учителя"

0709 0420515410  90,00 90,00

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

0709 0420515410 200 90,00 90,00

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

0709 0420515410 240 90,00 90,00

Церемония награждения лучших педагогических 
работников общеобразовательных организаций

0709 0420515420  55,00 55,00

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

0709 0420515420 200 55,00 55,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0420515420 240 55,00 55,00

Конференция педагогической общественности 0709 0420515430  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0420515430 200 20,00 20,00

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

0709 0420515430 240 20,00 20,00

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

0709 0420515440  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0420515440 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0420515440 610 20,00 20,00
Проведение городского конкурса "Педагог года" 0709 0420515450  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 0420515450 200 20,00 20,00

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

0709 0420515450 240 20,00 20,00

Участие во всероссийских конкурсах "Учитель года 
России" и "Воспитатель года России"

0709 0420515460  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0420515460 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0420515460 610 20,00 20,00
Поощрение победителей и призеров олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, 
творческих и интеллектуальных конкурсов

0709 0420515610  20,00 20,00

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

0709 0420515610 200 20,00 20,00

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

0709 0420515610 240 20,00 20,00

Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали

0709 0420515620  40,00 40,00

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

0709 0420515620 200 40,00 40,00

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

0709 0420515620 240 40,00 40,00

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

0709 0430111100  10,00 10,00

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

0709 0430111100 200 10,00 10,00

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

0709 0430111100 240 10,00 10,00

Организация и проведение муниципальных 
творческих конкурсов 

0709 0430111200  10,00 10,00

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

0709 0430111200 200 10,00 10,00

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

0709 0430111200 240 10,00 10,00

Проведение конкурса педагогов дополнительного 
образования "Сердце отдаю детям"

0709 0430322200  20,00 20,00

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

0709 0430322200 200 20,00 20,00

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

0709 0430322200 240 20,00 20,00

Участие в конкурсах проектов и исследовательских 
работ обучающихся образовательных организаций, 
посвященных памятным датам военной истории.

0709 04305Б1530  26,00 26,00

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

0709 04305Б1530 200 26,00 26,00

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

0709 04305Б1530 240 26,00 26,00
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нужд
Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее 
развития и функционирования с целью сохранения 
и укрепления здоровья, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся

0709 04305Б1610  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 04305Б1610 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04305Б1610 610 10,00 10,00
Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных 
организациях

0709 04305Б1800  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 04305Б1800 600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04305Б1800 610 15,00 15,00
Проведение мероприятий по раннему выявлению 
алкогольной и наркотической зависимости у 
обучающихся вобразовательных организациях

0709 04306Б2100  40,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 04306Б2100 600 40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04306Б2100 610 40,00 40,00
Организация деятельности МКУ 
"Централизованная бухгалтерия"

0709 0780200590  11 500,00 11 500,00

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

0709 0780200590 100 9 792,00 9 792,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 0780200590 110 9 792,00 9 792,00

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

0709 0780200590 200 1 708,00 1 708,00

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

0709 0780200590 240 1 708,00 1 708,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   41 852,00 26 794,00
Культура 0801   41 852,00 26 794,00
Выполнение муниципального задания городской 
библиотекой

0801 0200100590  5 933,00 6 455,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0200100590 600 5 933,00 6 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200100590 610 5 933,00 6 455,00
Комплектование книжных фондов в городской 
библиотеке

0801 0200111100  145,00 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0200111100 600 145,00 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200111100 610 145,00 155,00
Подписка на периодическую литературу для 
городской библиотеки

0801 0200111200  75,00 80,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0200111200 600 75,00 80,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200111200 610 75,00 80,00
Выполнение муниципального задания 
учреждением культуры МБУК ДК "Октябрь"

0801 0200200590  19 784,00 19 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0200200590 600 19 784,00 19 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200200590 610 19 784,00 19 784,00
Приобретение наградного материала для 
участников, победителей мероприятий

0801 0200221100  300,00 300,00

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

0801 0200221100 200 300,00 300,00

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

0801 0200221100 240 300,00 300,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и 
искусства

0801 0200221400  15,00 20,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0200221400 200 15,00 20,00

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

0801 0200221400 240 15,00 20,00

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

0801 0200221800  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0200221800 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200221800 610 0,00 0,00
Муниципальная программа  " Культура городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" 
Финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2015 г

0801 0200304400  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0200304400 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0200304400 610 0,00 0,00
Составление проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт и ее экспертиза в учреждении 
культуры

0801 02003Б1100  7 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 02003Б1100 600 7 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1100 610 7 500,00 0,00
Капитальный ремонт МБУК ДК "Октябрь" 0801 02003Б1200  8 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 02003Б1200 600 8 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1200 610 8 000,00 0,00
Внедрение электронного читательского билета на 
основе штрих-кодов в городской библиотеке

0801 02003Б1300  100,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 02003Б1300 600 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1300 610 100,00 0,00
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры

0801 02003Б1500  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 02003Б1500 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1500 610 0,00 0,00
Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

0801 02003Б1600  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 02003Б1600 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02003Б1600 610 0,00 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   3 757,00 3 757,00
Другие вопросы в области здравоохранения 0909   3 757,00 3 757,00
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

0909 0100262080  3 757,00 3 757,00

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

0909 0100262080 200 3 757,00 3 757,00

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

0909 0100262080 240 3 757,00 3 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   34 937,00 35 533,00
Пенсионное обеспечение 1001   2 001,00 2 001,00
Выплата пенсий муниципальным служащим за 
выслугу лет

1001 0780111400  2 001,00 2 001,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 0780111400 300 2 001,00 2 001,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 1001 0780111400 320 2 001,00 2 001,00
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нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения 1003   15 832,00 16 428,00
Предоставление средств местного бюджета 
молодым семьям-участникам программы "Молодая 
семья" в 2015 году

1003 0910111800  4 734,00 4 734,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 0910111800 300 4 734,00 4 734,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0910111800 320 4 734,00 4 734,00

Обеспечение жилыем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 " Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

1003 0930151340  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 0930151340 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1003 0930151340 320 0,00 0,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
субвенциииз бюджета Московской области

1003 0950161410  11 042,00 11 638,00

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

1003 0950161410 200 82,00 87,00

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

1003 0950161410 240 82,00 87,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 0950161410 300 10 960,00 11 551,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 0950161410 310 10 960,00 11 551,00

Организация подписки на средства массовой 
информации для пожилых и малообеспеченных 
жителей

1003 11003Б1100  56,00 56,00

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

1003 11003Б1100 200 56,00 56,00

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

1003 11003Б1100 240 56,00 56,00

Охрана семьи и детства 1004   17 104,00 17 104,00
Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета 
Московской области

1004 0410462140  9 724,00 9 724,00

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

1004 0410462140 200 191,00 191,00

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

1004 0410462140 240 191,00 191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 0410462140 300 9 533,00 9 533,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1004 0410462140 320 9 533,00 9 533,00

Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях г.о. Лосино-Петровский

1004 0420414100  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1004 0420414100 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0420414100 610 200,00 200,00
Формирование за счет средств бюджета 
Московской области специализированного 
муниципального жилищного фонда

1004 0920160820  7 180,00 7 180,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1004 0920160820 400 7 180,00 7 180,00

 Бюджетные инвестиции 1004 0920160820 410 7 180,00 7 180,00
Формирование за счет средств бюджета 
Московской области специализированного 
муниципального жилищного фонда

1004 09201R082
0

 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1004 09201R082
0

400 0,00 0,00
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 Бюджетные инвестиции 1004 09201R082
0

410 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   1 130,00 1 130,00
Физическая культура 1101   1 130,00 1 130,00
Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса

1101 0300111100  0,00 0,00

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

1101 0300111100 200 0,00 0,00

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

1101 0300111100 240 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1101 0300111100 400 0,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 1101 0300111100 410 0,00 0,00
Технологическое присоединение к инженерным 
сетям физкультурно- оздоровительного комплекса

1101 0300111110  0,00 0,00

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

1101 0300111110 200 0,00 0,00

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

1101 0300111110 240 0,00 0,00

Ремонт комплексной хоккейной площадки 1101 0300111800  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0300111800 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0300111800 610 0,00 0,00
Сертификация плоскостных спортивных 
сооружений

1101 0300111900  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0300111900 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0300111900 610 0,00 0,00
Субсидия из бюджета Московской области на 
капитальные вложения в проектирование и 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса

1101 0300164130  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1101 0300164130 400 0,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 1101 0300164130 410 0,00 0,00
Приобретение флагов, флагштоков для 
оформления соревнований выезда намероприятия

1101 0300221200  60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 0300221200 600 60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0300221200 610 60,00 60,00
Организация и проведение городских Чемпионатов 
и первенств, физкультурно-оздоровительных и 
массовых мероприятий, в том числе мероприятия 
по Всероссийскому физкультурно- спортивному 
комплексу "Готов к труду и обороне"

1101 03003Б1100  500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 03003Б1100 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1100 610 500,00 500,00
Организация и проведение спортивных 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и ветеранов

1101 03003Б1200  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 03003Б1200 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1200 610 20,00 20,00
Организация выездов для участия в спортивных 
мероприятиях

1101 03003Б1400  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 03003Б1400 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1400 610 200,00 200,00
Приобетение экипировки для выезда городских 
команд с эмблемой города

1101 03003Б1500  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 03003Б1500 600 200,00 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03003Б1500 610 200,00 200,00
Организация и проведение спартакиады среди 
команд, обучающихся в общеобразовательных 
организациях

1101 04305Б1100  50,00 50,00

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

1101 04305Б1100 200 50,00 50,00

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

1101 04305Б1100 240 50,00 50,00

Организация и проведение муниципальных 
соревнований спартакиады школьников, 
муниципальных этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников "Президентские 
состязания" и Всероссийских спортивныхигр 
школьников "Президентские спортивные игры", а 
также иных спортивных мероприятий.

1101 04305Б1200  50,00 50,00

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

1101 04305Б1200 200 50,00 50,00

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

1101 04305Б1200 240 50,00 50,00

Организация и проведение спортивного 
мероприятия "Веселые старты" среди 
обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 
организаций

1101 04305Б1300  25,00 25,00

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

1101 04305Б1300 200 25,00 25,00

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

1101 04305Б1300 240 25,00 25,00

Организация и проведение спортивного 
соревнования по минифутболу "Мишка" среди 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях

1101 04305Б1400  25,00 25,00

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

1101 04305Б1400 200 25,00 25,00

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

1101 04305Б1400 240 25,00 25,00

Итого 746 904,00 585 367,00
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2016 год
тыс.руб

Наименование

Коды классификации расходов бюджета
Уточнен-
ный план 

на год

Ведомственной структуры

Код 
ГРС

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

001
 

 
  

990 283,00

Администрация г/о Лосино-Петровский      960 834,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   91 622,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

 
01 02

  

1 736,00

Муниципальная программа "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы

 
 

 
0700000000  

1 736,00

Подпрограмма "Обеспечивающая подрограмма"    0780000000  1 736,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности администрации г.о.Лосино-Петровский

 
 

 
0780100000  

1 736,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

 
 

 
0780100590  

1 736,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

1 736,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 736,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 

01 04

  

70 610,00

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

 

 

 
0400000000  

1 795,00

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

 
 

 
0420000000  

1 795,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организаций

 
 

 
0420200000  

1 795,00

Обеспечение переданных государственных пол-
номочий в сфере образования и организации и 
деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав за счет субвенции из 
бюджета Московской области

 

 

 

0420260680  

1 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

1 542,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 542,00

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

 
 

 
 200

253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

253,00

Муниципальная программа "Эффективная    0700000000  64 253,00
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власть" на 2014-2018 годы
Подпрограмма "Развитие земельных отношений 
в городском округе Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0730000000  

4 369,00

 Субвенция на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с законом МО 
№107/2014-ОЗ "О наделении ОМСУ муници-
пальных образований МО отдельными государ-
ственными полномочиями МО"

 

 

 

0730260700  

874,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

845,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

845,00

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

 
 

 
 200

29,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

29,00

 Субвенция на осуществление государственных 
полномочий в соответствии с законом МО 
№191/2015-ОЗ "О наделении ОМСУ муници-
пальных образований МО отдельными государ-
ственными полномочиями МО в области земель-
ных отношений"

 

 

 

0730260740  

3 495,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

3 386,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

3 386,00

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

 
 

 
 200

109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

109,00

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

 

 

 
0760000000  

1 934,00

Основное мероприятие. Организация хранения, 
учета комплектования и использования доку-
ментов Архивного фонда городского округа Ло-
сино-Петровский

 

 

 

0760100000  

1 934,00

Осуществление переданных государственных 
полномочий во временному хранению, комплек-
тованию, учету ииспользованию архивных доку-
ментов за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области

 

 

 

0760160690  

1 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

1 346,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 346,00

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

 
 

 
 200

588,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

588,00

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

 

 

 
0770000000  

200,00

Основное мероприятие. Профессиональное раз-
витие муниципальных служащих

 
 

 
0770500000  

200,00

Организация работы по повышению квалифика-
ции и участию в семинарах муниципальных слу-
жащих

 

 

 
07705Г1100  

200,00

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

 
 

 
 200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

200,00
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Подпрограмма "Обеспечивающая подрограмма"    0780000000  57 750,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности администрации г.о.Лосино-Петровский

 
 

 
0780100000  

57 750,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

 
 

 
0780100590  

57 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

47 139,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

47 139,00

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

 
 

 
 200

10 165,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10 165,00

Иные бюджетные ассигнования     800 446,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 446,00
Муниципальная  программа  " Безопасность го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0800000000  

387,00

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

 

 

 
0810000000  

387,00

Основное мероприятие. Внедрение современ-
ных средств наблюдения в целях обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан

 

 

 
0810400000  

387,00

Обеспечение охранной системой здания и тер-
ритории администрации городского округа

 
 

 
0810441300  

50,00

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

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

Охранная сигнализация административных зда-
ний

 
 

 
0810441400  

297,00

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

 
 

 
 200

297,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

297,00

Обслуживание охранной сигнализации админи-
стративных зданий администрации

 
 

 
0810441500  

40,00

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

 
 

 
 200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

40,00

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

 
 

 
0900000000  

2 094,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного строительства 
и развитие застроенных территорий"

 

 

 
0940000000  

300,00

Основное мероприятие. Строительство много-
этажных жилых домов, переселение граждан из 
ветхого жилищного фонда, строительство и ре-
конструкция социальных и инженерных объектов

 

 

 

0940100000  

300,00

Подготовка градостроительных планов земель-
ных участков на объекты индивидуального жи-
лищного строительства

 

 

 
0940111700  

300,00

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

 
 

 
 200

300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

300,00

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

 

 

 

0950000000  

1 794,00

Основное мероприятие. Социальное обеспече-
ние населения

 
 

 
0950100000  

1 794,00

Обеспечение деятельности подразделения 
администрации по планированию и организации 
выплат субсидии гражданам ( субвенция из бюд-
жета Московской области)

 

 

 

0950161420  

1 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-     100 1 349,00
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чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 349,00

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

 
 

 
 200

445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

445,00

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

 

 

 
1000000000  

50,00

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

 

 

 
1010000000  

50,00

Основное мероприятие. Развитие информаци-
оннной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства городского округа

 

 

 
1010300000  

50,00

Редизайн, техническая и контентная поддержка 
раздела портала "Предпринимательство го-
родского округаЛосино-Петровский"

 

 

 
1010313100  

50,00

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

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

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

 

 

 

1100000000  

1 696,00

Основное мероприятие. Информирование жи-
телей городского округа Лосино-Петровский о 
деятельности органов местного самоуправления 

 

 

 
1100100000  

5,00

Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления посредством 
социальной рекламы на баннерах, конструкциях 
наружной рекламы

 

 

 

1100111200  

5,00

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

 
 

 
 200

5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5,00

Основное мероприятие. Размещение информа-
ции деятельности органов местного самоуправ-
ления в СМИ

 

 

 
1100200000  

1 671,00

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления г.о. Лосино-Петровский в пе-
чатных СМИ

 

 

 
1100221100  

1 636,00

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

 
 

 
 200

1 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 636,00

Изготовление брошюры "Итоги социально-эконо-
мического развития городского округа"

 
 

 
1100221200  

35,00

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

 
 

 
 200

35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

35,00

Основное мероприятие. Организация взаимо-
действия власти с населением и выявление ин-
формационныхугроз

 

 

 
1100300000  

10,00

Информирование населения об основных собы-
тиях социально-экономического развития и об-
щественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на наружных 
рекламных конструкциях

 

 

 

11003Б1200  

10,00

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

 
 

 
 200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10,00

Основное мероприятие. Оформление террито-
рии городского округа в ходе проведения меро-
приятий,  приуроченных к праздничным и памят-

   1100500000  10,00
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ным датам
Информирование населения городского округа о 
праздничных и памятных датах на баннерах и 
конструкциях наружной рекламы

 

 

 
11005Г1100  

10,00

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

 
 

 
 200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 
 

 
9900000000  

335,00

Взыскание судебных расходов    9900006000  185,00
Иные бюджетные ассигнования     800 185,00
Исполнение судебных актов     830 185,00
Оплата административных штрафов    9900007000  150,00
Иные бюджетные ассигнования     800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 150,00
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

 
01 07

  
1 200,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 
 

 
9900000000  

1 200,00

Проведение выборов и референдумов    9900005000  1 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 200,00

Резервные фонды  01 11   100,00
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 
 

 
9900000000  

100,00

Резервные фонды местных администраций    9900004000  100,00
Иные бюджетные ассигнования     800 100,00
Резервные средства     870 100,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   17 976,00
Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

29,00

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

 

 

 
0610000000  

29,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по снижению антропогенной нагрузки на 
окружающую среду г.о. Лосино-Петровский

 

 

 
0610300000  

29,00

Проведение санитарной обработки инфекцион-
ных очагов

 
 

 
06103Б1200  

29,00

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

 
 

 
 200

29,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

29,00

Муниципальная программа "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы

 
 

 
0700000000  

17 947,00

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"

 

 

 

0710000000  

12 537,00

Основное мероприятие. Создание и развитие 
системы предоставление государственных и му-
ниципальных услуг по принципу "одного окна", 
втом числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

 

 

 

0710200000  

155,00

Организация рекламной компании по инфор-
мированию жителей г.о. Лосино-Петровский о 
предоставляемых на базе многофункционально-
го центра государственных и муниципальных 
услугах

 

 

 

0710221200  

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00
Организация мобильного выездного обслужива-
ния заявителей МФЦ

 
 

 
0710221300  

15,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00
Создание условий для обеспечения инвалидам 
беспрепятственного и комфортного обслужива-
ния в МФЦ

 

 

 
0710221400  

40,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Пет-
ровский"

 

 

 
0710300000  

12 382,00

Выполнение муниципального задания много-
функциональным центром

 
 

 
0710300590  

12 382,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

12 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 12 382,00
Подпрограмма "Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа Ло-
сино-Петровский на 2014-2018 годы"

 

 

 
0750000000  

5 410,00

Основное мероприятие. Управление, распоря-
жение и учет муниципальной собственности

 
 

 
0750100000  

5 410,00

Постановка на государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав муни-
ципальной собственности

 

 

 
0750111100  

4 400,00

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

 
 

 
 200

4 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

4 400,00

Обследование строительных конструкций, рас-
подложенных на территории г.о. Лосино-Пет-
ровский

 

 

 
0750111200  

200,00

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

 
 

 
 200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

200,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества

 
 

 
0750111300  

450,00

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

 
 

 
 200

450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

450,00

Рыночная оценка начальной цены продажи му-
ниципального имущества

 
 

 
0750111400  

360,00

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

 
 

 
 200

360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

360,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   1 205,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   1 044,00
Муниципальная  программа  " Безопасность го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0800000000  

1 044,00

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

 

 

 
0860000000  

1 044,00

Основное мероприятие.Обеспечение выполне-
ния планового призыва на срочную службу

 
 

 
0860200000  

1 044,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области за счет средств федерального 
бюджета

 

 

 

0860251180  

1 044,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

985,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-     120 985,00
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ных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

59,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

59,00

Мобилизационная подготовка экономики  02 04   161,00
Муниципальная  программа  " Безопасность го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0800000000  

161,00

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

 

 

 
0860000000  

161,00

Основное мероприятие. Организация мобилиза-
ционной подготовки учреждений, организаций и 
предприятий г.о. Лосино-Петровский

 

 

 
0860100000  

161,00

Проведение учений и тренировок по мобилиза-
ционной подготовке

 
 

 
0860111100  

50,00

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

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

Разработка, согласование и утверждение плана 
мобилизационной подготовки городского округа

 
 

 
0860111400  

30,00

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

 
 

 
 200

30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

30,00

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизаци-
онных документов

 
 

 
0860111500  

30,00

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

 
 

 
 200

30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

30,00

Оплата услуг по абонентской плате за закрытые 
каналы связи

 
 

 
0860111600  

6,00

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

 
 

 
 200

6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

6,00

Организация секретного делопроизводства    0860111700  45,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

45,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
03 00

  
3 973,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

 
03 09

  

3 483,00

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

 

 

 
0800000000  

3 483,00

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

 

 

 

0820000000  

1 135,00

Основное мероприятие. Увеличение степени го-
товности личного состава формирований 
(служб) реагированию организации проведения 
аварийно-спасательных работ

 

 

 

0820100000  

90,00

Приобретение средств индивидуальной защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций для работни-
ков муниципальных учреждений

 

 

 
0820111100  

90,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

90,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 90,00
Основное мероприятие. Снижение утонувших и 
травмированных людей на водных объектах го-
родского округа

 

 

 
0820200000  

295,00

Обеспечение функционирования поста обще-    0820221100  160,00
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ственного спасателя на водном объекте "карьер 
Орловский" в купальный период
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

160,00

Обследование дна водоема "карьер Орловский"    0820221200  35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

35,00

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в 
купальный период

 
 

 
0820221300  

100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00
Резервные средства     870 100,00
Основное мероприятие. Создание и накопление 
средств для ликвидации ЧС

 
 

 
0820300000  

750,00

Накопление, хранение, поставка неснижаемых 
запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций

 

 

 

08203Б1100  

250,00

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

 
 

 
 200

250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

250,00

Расходы на ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций

 
 

 
08203Б1200  

500,00

Иные бюджетные ассигнования     800 500,00
Резервные средства     870 500,00
Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населе-
ния городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

 

 

 

0830000000  

1 333,00

Основное мероприятие. Создание в городском 
округе Лосино-Петровский комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях

 

 

 

0830100000  

1 333,00

Обеспечение канала связи для системы опове-
щения населения

 
 

 
0830111100  

40,00

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

 
 

 
 200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

40,00

Обслуживание системы оповещения населения    0830111200  170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

170,00

Реконструкция системы оповещения населения    0830111300  1 123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

1 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 123,00

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

 

 

 
0850000000  

1 015,00

Основное мероприятие. Создание запасов мате-
риально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны

 

 

 

0850100000  

100,00

Приобретение средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества

 
 

 
0850111100  

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00
Основное мероприятие. Укомплектование мате-
риального, инженерно- технического резерва

 
 

 
0850200000  

915,00

Обеспечение неснижаемого запаса материаль-
но-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств

 

 

 
0850221100  

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения     200 200,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

200,00

Приобретение литературы и наглядных пособий 
по тематике гражданской обороны

 
 

 
0850221200  

40,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,00
Проведение учений и тренировок по гра-
жданской обороне

 
 

 
0850221300  

30,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

30,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00
Выполнение работ по инженерной защите насе-
ления (ремонт ПРУ)

 
 

 
0850221400  

300,00

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

 
 

 
 200

300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

300,00

Повышение устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа в военное 
время

 

 

 
0850221500  

150,00

Иные бюджетные ассигнования     800 150,00
Резервные средства     870 150,00
Дооборудование пункта управления главы го-
родского округа

 
 

 
0850221600  

100,00

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

 
 

 
 200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

100,00

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

 

 

 

0850221700  

50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

50,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00
Обучение работающего населения в учебно-ме-
тодическом центре ГКУ МО "Специальный центр 
"Звенигород"

 

 

 
0850221800  

45,00

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

 
 

 
 200

45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

45,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

 
03 14

  
490,00

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

 

 

 
0800000000  

490,00

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

 

 

 
0810000000  

490,00

Основное мероприятие. Обеспечение обще-
ственной безопасности

 
 

 
0810300000  

100,00

Приобретение модулей передвижного огражде-
ния

 
 

 
08103Б1100  

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00
Основное мероприятие. Внедрение современ-
ных средств наблюдения в целях обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан

 

 

 
0810400000  

300,00

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

 

 

 
0810441100  

300,00

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

 
 

 
 200

300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

300,00

Основное мероприятие. Устранение причин и 
обстоятельств совершения террористических 
актов

 

 

 
0810500000  

90,00

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

 

 

 
08105Г1100  

35,00

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

 
 

 
 200

35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

35,00

Распространение среди муниципальных учре-
ждений учебно-методической литературы по ор-
ганизации антитеррористической деятельности 
и профилактике терроризма

 

 

 

08105Г1200  

30,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

30,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 30,00
Информирование населения об угрозах терро-
ристического и экстремистского характера

 
 

 
08105Г1300  

25,00

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

 
 

 
 200

25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

25,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   35 957,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   23 658,00
Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

23 658,00

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

 

 

 
0630000000  

23 658,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с требованиями

 
 

 
0630100000  

23 658,00

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

 

 

 
0630111100  

5 889,00

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

 
 

 
 200

5 889,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5 889,00

Проведение ремонта автомобильных дорог 
местного значения

 
 

 
0630111200  

1 500,00

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

 
 

 
 200

1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 500,00

Проведение капитального ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и дворовых терри-
торий

 

 

 
0630111400  

16 269,00

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

 
 

 
 200

16 269,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

16 269,00

Связь и информатика  04 10   5 979,00
Муниципальная программа "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы

 
 

 
0700000000  

5 979,00

Подпрограмма "Развитие информационно-ком-
муникационных технологий  для повышения эф-
фективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизне-
са в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

 

 

 

0720000000  

5 979,00

Основное мероприятие. Оснащение рабочих 
мест сотрудников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский 
компьютерным и сетевым оборудованием,орга-
низационной техникой, локальными, прикладны-
ми программными продуктами, общесистемным 
и прикладным обеспечением, их подключение к 
локальным, вычислительным сетям

 

 

 

0720100000  

3 893,00
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Приобретение, техническое обслуживание и ре-
монт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в 
ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

 

 

 

0720111100  

1 022,00

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

 
 

 
 200

1 022,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 022,00

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

 

 

 

0720111200  

2 521,00

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

 
 

 
 200

2 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

2 521,00

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

 

 

 
0720111300  

100,00

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

 
 

 
 200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

100,00

Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский стандартного пакета лицензионного ба-
зового общесистемного и прикладного лицен-
зионного программного обеспечения

 

 

 

0720111400  

250,00

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

 
 

 
 200

250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

250,00

Основное мероприятие. Создание единой ин-
фраструктуры информационно-технологического 
обеспечения функционирования информацион-
ных систем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский на основе использования центров обра-
ботки данных, подключение к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникацион-
ной сети Правительства Московской области 
для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

 

 

 

0720200000  

300,00

Создание, развитие и техническое обслужива-
ние единой инфраструктуры информаци-
онно-технологического обеспечения функциони-
рования информационных систем для нужд 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

 

 

 

0720221200  

300,00

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

 
 

 
 200

300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

300,00

Основное мероприятие. Приобретение и уста-
новка средств криптографической защиты ин-
формации, приобретение антивирусного про-
граммного обеспечения и средств электронной 
подписи сотрудникам ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский для использования в информационных 
системах

 

 

 

0720300000  

1 248,00

Приобретение антивирусного программного 
обеспечения для защиты компьютерного обору-
дования, используемого на рабочих местах ра-
ботников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

 

 

 

07203Б1100  

100,00

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

 
 

 
 200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

100,00

Приобретение, установка, настройка и техниче-
ское обслуживание сертифицированных по тре-
бованиям безопасности информации техниче-
ских, программных м программно- технических 
средств защиты конфиденциальной информа-
ции и персональных данных, в т.ч. шифроваль-

   07203Б1200  1 000,00
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ных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 000,00

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский средствами электронной подписи

 
 

 
07203Б1300  

148,00

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

 
 

 
 200

148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

148,00

Основное мероприятие. Внедрение и консульта-
ционная поддержка межведомственной системы 
электронного документооборота Московской об-
ласти в ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

 

 

 

0720400000  

88,00

Техническое сопровождение МСЭД    0720441100  88,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

88,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

88,00

Основное мероприятие. Реализация новых, со-
провождение и модернизация действующих ин-
формационных систем, предназначенных для 
выполнения основных функций ОМСУ г.о. Лоси-
но-Петровский

 

 

 

0720500000  

10,00

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

 

 

 
07205Г1100  

10,00

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

 
 

 
 200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10,00

Основное мероприятие. Перевод уникальных 
муниципальных услуг в электронный вид на 
региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области (РПГУ 
МО), внедрение и консультационная поддержка 
информационных систем электронного Прави-
тельства МО и информационных систем,предна-
значенных для автоматизации муниципальных 
функций

 

 

 

0720600000  

25,00

Перевод уникальных муниципальных услуг в 
электронный вид на  РПГУ МО

 
 

 
07206Д1100  

20,00

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

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

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

 

 

 

07206Д1200  

5,00

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

 
 

 
 200

5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5,00

Основное мероприятие. Внедрение и консульта-
ционная поддержка отраслевых сегментов РГИС 
МО на уровне муниципальных образований

 

 

 
0720700000  

20,00

Техническое сопровождение РГИС МО    0720771100  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Основное мероприятие. Доступ к информацион-
ным ресурсам

 
 

 
0720800000  

395,00

Развитие и поддержка официального сайта 
администрации

 
 

 
0720881100  

300,00

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

 
 

 
 200

300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

300,00

Создание общественной точки доступа граждан    0720881200  75,00
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к материалам государственных и муниципаль-
ных органов власти в сети Интернет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

75,00

Подключение, техническая поддержка и сопро-
вождение ГАС "Управление"

 
 

 
0720881300  

20,00

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

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 
04 12

  
6 320,00

Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

220,00

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

 

 

 
0610000000  

220,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по снижению антропогенной нагрузки на 
окружающую среду г.о. Лосино-Петровский

 

 

 
0610300000  

220,00

Транспортировка в морг умерших    06103Б1500  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

200,00

Разработка радиационно-гигиенического паспор-
та городского округа

 
 

 
06103Б1600  

20,00

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

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Муниципальная программа "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы

 
 

 
0700000000  

2 850,00

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

 

 

 
0730000000  

2 850,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса 
кадастровых и землеустроительных работ по об-
разованию и формированию земельных 
участков

 

 

 

0730100000  

2 850,00

Постановка на государственный кадастровый 
учет земельных участков

 
 

 
0730111100  

2 200,00

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

 
 

 
 200

2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

2 200,00

Рыночная оценка прав аренды земельных 
участков

 
 

 
0730111200  

500,00

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

 
 

 
 200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

500,00

Рыночная оценка продажи земельных участков    0730111300  150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

150,00

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

 
 

 
0900000000  

2 950,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного строительства 
и развитие застроенных территорий"

 

 

 
0940000000  

2 950,00

Основное мероприятие. Строительство много-
этажных жилых домов, переселение граждан из 
ветхого жилищного фонда, строительство и ре-
конструкция социальных и инженерных объектов

 

 

 

0940100000  

2 950,00

Разработка нормативов градостроительного 
проектирования

 
 

 
0940111500  

450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения     200 450,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

450,00

Разработка проекта планировки развития 
застроенной территории по адресу МО, г. Лоси-
но-Петровский, территория в районе улиц Киро-
ва, Суворова, Пушкина, Чехова, Октябрьской

 

 

 

0940111600  

2 500,00

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

 
 

 
 200

2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

2 500,00

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

 

 

 
1000000000  

300,00

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

 

 

 
1010000000  

300,00

Основное мероприятие. Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 
 

 
1010100000  

300,00

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

 

 

 

1010111100  

100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

 

 

 

 810

100,00

Частичная компенсация затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в целях созда-
ния, развития, модернизации производства

 

 

 

1010111200  

100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

 

 

 

 810

100,00

Частичная компенсация затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на уплату 
процентов покредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях

 

 

 

1010111300  

100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

 

 

 

 810

100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05 00   71 122,00
Жилищное хозяйство  05 01   6 100,00
Муниципальная программа "Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 

0500000000  

6 000,00

Основное мероприятие. Осуществление капи-
тального ремонта многоквартирных домов на 
территории городского округа Лосино-Пет-
ровский

 

 

 

0500100000  

6 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту жи-
лых помещений муниципального жилого фонда

 
 

 
0500111300  

500,00

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

 
 

 
 200

500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

500,00

Внесение взносов на капитальный ремонт в 
Фонд капитального ремонта Московской области

 
 

 
0500111600  

5 500,00

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

 
 

 
 200

5 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5 500,00

Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение    0640000000  100,00
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энергоэффективности городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие. Приобретение и уста-
новка энергосберегающего оборудования

 
 

 
0640100000  

100,00

Установка энергетических приборов учета в му-
ниципальном жилом фонде

 
 

 
0640111200  

100,00

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

 
 

 
 200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

100,00

Коммунальное хозяйство  05 02   8 867,00
Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

8 867,00

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

 

 

 
0620000000  

2 269,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по содержанию территории городского окру-
га

 

 

 
0620200000  

2 269,00

Приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства.

 
 

 
0620212500  

417,00

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

 
 

 
 200

417,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

417,00

Субсидии из бюджета МО на приобретение тех-
ники для нужд коммунального хозяйства.

 
 

 
0620260180  

1 852,00

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

 
 

 
 200

1 852,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 852,00

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

 

 

 
0640000000  

1 000,00

Основное мероприятие. Приобретение и уста-
новка энергосберегающего оборудования

 
 

 
0640100000  

1 000,00

Установка приборов учета (муниципальные 
инженерные сети)

 
 

 
0640111300  

1 000,00

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

 
 

 
 200

1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 000,00

Подпрограмма "Модернизация инженерной ин-
фраструктуры городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

 

 

 
0650000000  

5 598,00

Основное мероприятие. Выполнение мероприя-
тий по разработке схем и организации надежно-
го теплоснабжения и водоотведения

 

 

 
0650100000  

5 598,00

 Разработка план-схемы теплоснабжения    0650111100  1 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

1 680,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 680,00

Разработка схемы водоснабжения и водоотве-
дения

 
 

 
0650111200  

918,00

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

 
 

 
 200

918,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

918,00

Капитальный ремонт канализационной насосной 
станции на ул.Лесная

 
 

 
0650111400  

3 000,00

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

 
 

 
 200

3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

3 000,00

Благоустройство  05 03   36 655,00
Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

36 485,00

Подпрограмма "Экологическая программа го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-

   0610000000  400,00
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2018 годы"
Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по совершенствованию городской системы 
управления отходами

 

 

 
0610200000  

400,00

Ликвидация несанкционированных свалок    0610221100  400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

400,00

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

 

 

 
0620000000  

29 095,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по благоустройству территории городского 
округа

 

 

 
0620100000  

50,00

Благоустройство территории городского округа 
Лосино-Петровский в части защиты территории 
городского округа Лосино-Петровский от не-
благоприятного воздействия безнадзорных жи-
вотных

 

 

 

0620111300  

50,00

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

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по содержанию территории городского окру-
га

 

 

 
0620200000  

8 508,00

Оплата расходов поставки электрической энер-
гии на уличное освещение территории городско-
го округа

 

 

 
0620212300  

8 100,00

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

 
 

 
 200

8 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

8 100,00

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территории городского округа

 
 

 
0620212600  

408,00

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

 
 

 
 200

408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

408,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по обустройству территории городского 
округа

 

 

 
0620300000  

19 887,00

Выполнение мероприятий по устройству детских 
и спортивных площадок

 
 

 
0620313110  

9 000,00

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

 
 

 
 200

9 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

9 000,00

Исполнение гарантийных обязательств по 
устройству детских  площадок

 
 

 
0620313120  

9 785,00

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

 
 

 
 200

9 785,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

9 785,00

Устройство велодорожек    0620313500  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

200,00

Организация озеленения и благоустройства дво-
ровых территорий

 
 

 
0620313600  

902,00

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

 
 

 
 200

902,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

902,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по улучшению внешнего облика городского 
округа.

 

 

 
0620500000  

650,00

Организация и подготовка к праздничным меро-
приятиям

 
 

 
0620515100  

200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения     200 200,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

200,00

Разработка альбома формирования архитектур-
но-художественного облика города

 
 

 
0620515400  

450,00

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

 
 

 
 200

450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

450,00

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

 

 

 
0630000000  

1 000,00

Основное мероприятие. Поддержка технических 
средств города в надлежащем состоянии

 
 

 
0630200000  

1 000,00

Ремонт и содержание сетей уличного освеще-
ния на улицах городского округа

 
 

 
0630221100  

1 000,00

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

 
 

 
 200

1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 000,00

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

 

 

 
0640000000  

5 990,00

Основное мероприятие. Приобретение и уста-
новка энергосберегающего оборудования

 
 

 
0640100000  

5 990,00

Установка уличных энергосберегающих светиль-
ников

 
 

 
0640111100  

5 990,00

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

 
 

 
 200

5 990,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5 990,00

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

 

 

 

1100000000  

170,00

Основное мероприятие. Приведение наружного 
информационного пространства городского 
округа в соответствии с нормами законодатель-
ства

 

 

 

1100400000  

100,00

Оформление наружного информационного про-
странства городского округа

 
 

 
1100441100  

100,00

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

 
 

 
 200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

100,00

Основное мероприятие. Организация размеще-
ния рекламных конструкций и актулизация схе-
мы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Лосино-Петровский

 

 

 

1100600000  

70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, не соответствующих утвержденной 
схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа и внесение изме-
нений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа при обсто-
ятельствах инфраструктурного и имущественно-
го характера

 

 

 

11006Д1100  

70,00

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

 
 

 
 200

70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

70,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 
05 05

  
19 500,00

Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

19 500,00

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

 

 

 
0620000000  

9 800,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по обеспечению деятельности МБУ г.о. Ло-
сино-Петровский "Городское хозяйство"

 

 

 
0620400000  

9 800,00
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Предоставление субсидии на выполнение муни-
ципального задания МБУ "Городское хозяйство" 
Организация благоустройства и озеленения, со-
держания мест захоронения

 

 

 

0620400590  

9 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

9 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 800,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

 

 

 
0630000000  

9 700,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с требованиями

 
 

 
0630100000  

9 700,00

Предоставление субсидии на выполнение муни-
ципального задания МБУ "Городское хозяйство" 
по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения

 

 

 

0630100590  

9 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

9 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 700,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00   220,00
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

 
06 03

  
220,00

Муниципальная программа "Развитие городско-
го хозяйства городского округа Лосино-Пет-
ровский в 2014-2018 годах"

 

 

 
0600000000  

220,00

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

 

 

 
0610000000  

220,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по мониторингу окружающей среды

 
 

 
0610100000  

105,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа

 
 

 
0610111100  

50,00

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

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

Проведение лабораторных испытаний воды во-
доемов расположенных на территории городско-
го округа

 

 

 
0610111200  

30,00

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

 
 

 
 200

30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

30,00

Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха

 
 

 
0610111300  

25,00

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

 
 

 
 200

25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

25,00

Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий по снижению антропогенной нагрузки на 
окружающую среду г.о. Лосино-Петровский

 

 

 
0610300000  

115,00

Проведение дезенсекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

 
 

 
06103Б1100  

90,00

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

 
 

 
 200

90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

90,00

Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

 
 

 
06103Б1400  

25,00

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

 
 

 
 200

25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

25,00

Образование  07 00   503 285,00
Дошкольное образование  07 01   303 948,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

303 948,00

Подпрограмма "Дошкольное образование го-    0410000000  303 948,00
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родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"
Основное мероприятие. Создание и развитие 
объектов дошкольного образования ( включая 
реконструкцию со строительством пристроек)

 

 

 
0410100000  

168 623,00

Строительство объектов дошкольного образова-
ния

 
 

 
0410111100  

13 000,00

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

 
 

 
 200

8 051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

8 051,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 
 

 
 400

4 949,00

 Бюджетные инвестиции     410 4 949,00
Технологическое присоединение к электросетям    0410111200  5 143,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

5 143,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5 143,00

Субсидия на проектирование и строительство 
дошкольных  образовательных организаций за 
счет средств из бюджета Московской области

 

 

 
0410164140  

150 480,00

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

 
 

 
 200

5 129,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

5 129,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 
 

 
 400

145 351,00

 Бюджетные инвестиции     410 145 351,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования

 

 

 

0410400000  

134 932,00

Выполнение муниципального задания дошколь-
ными образовательными организациями

 
 

 
0410400590  

42 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

42 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 31 617,00
Субсидии автономным учреждениям     620 10 383,00
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда за счет 
субвенции из бюджета Московской области

 

 

 

0410462110  

92 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

92 932,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 78 581,00
Субсидии автономным учреждениям     620 14 351,00
Основное мероприятие. Увеличение численно-
сти воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций, обучающихся по 
программам,соответствующим требованиям фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

 

 

 

0410500000  

393,00

Реализация мероприятий по внедрению инфор-
мационной открытости дошкольных образова-
тельных организаций

 

 

 
0410522200  

216,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

216,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 180,00
Субсидии автономным учреждениям     620 36,00
Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в систему дошкольного образования 
Московской области

 

 

 
0410522300  

137,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

137,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 114,00
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Субсидии автономным учреждениям     620 23,00
Организация участия педагогических работников 
в конкурсах педогогического мастерства

 
 

 
0410522400  

15,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00
Организация проведения конкурса на лучшее 
дошкольное образовательное учреждение

 
 

 
0410522600  

25,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

25,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 25,00
Общее образование  07 02   195 971,00
Муниципальная программа  "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 

0300000000  

660,00

Основное мероприятие. Строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкция спортивных 
объектов

 

 

 
0300100000  

660,00

Реконструкция стадиона МБОУ СОШ №4 г.о. Ло-
сино-Петровский

 
 

 
0300111400  

660,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

660,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 660,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

194 644,00

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

 
 

 
0420000000  

151 861,00

Основное мероприятие. Внедрение федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов начального, основного и среднего обще-
го образования, в том числе мероприятия по 
нормативному правовому и методическому со-
провождению, обновлению содержания и техно-
логий образования

 

 

 

0420100000  

200,00

Совершенствование материально-технической 
базы общеобразовательного учреждения - ре-
сурсного центра по предпрофильной и профиль-
ной подготовке и профессиональному обучению

 

 

 

0420111300  

200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организаций

 
 

 
0420200000  

141 455,00

Организация обеспечения государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего об-
разования в общеобразовательных организаци-
ях

 

 

 

0420200590  

15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15 000,00
Обеспечение общеобразовательных организа-
ций доступом в сеть Интернет

 
 

 
0420212510  

310,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

310,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 310,00
Укрепление материально-технической базы об-
щеобразовательных организаций

 
 

 
0420212600  

520,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

520,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в    0420212700  1 183,00
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общеобразовательных учреждениях городского 
округа
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

1 183,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 183,00
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в об-
щеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

 

 

 

0420262200  

119 399,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

119 399,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 119 399,00
Обеспечение получения гражданами дошколь-
ного, начального общего, основного общего и 
среднегообразования в частных общеобразова-
тельных организациях за счет субвенции из бюд-
жета Московской области

 

 

 

0420262210  

3 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

3 716,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

 

 

 
 630

3 716,00

Обеспечение выплаты вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам общеобразовательных 
организаций за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области

 

 

 

0420262250  

1 327,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

1 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 327,00
Основное мероприятие. Обеспечение развития 
инновационной инфраструктуры общего образо-
вания

 

 

 
0420300000  

260,00

Организация и проведение муниципального эта-
па конкурса "Стандарт оформления общеоб-
разовательной школы"

 

 

 
0420313200  

60,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

60,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,00
Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области,-победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

 

 

 

0420313300  

200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00
Основное мероприятие. Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях

 

 

 
0420400000  

9 546,00

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в общеоб-
разовательных организациях

 

 

 
0420414200  

2 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 040,00
Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в общеоб-
разовательных организациях городского округа 
и частных общеобразовательных организаций 
Московской области,имеющих государственную 
аккредитацию (за счет субвенции их бюджета 
Московской области)

 

 

 

0420462220  

7 319,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

7 319,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 118,00
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

 

 

 
 630

201,00

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

 

 

 

0420462230  

187,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

187,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 187,00
Основное мероприятие. Обновление состава и 
компетенций педагогических работников, созда-
ние механизмов мотивации педагогов к повыше-
нию качества работы и непрерывному профес-
сиональному развитию

 

 

 

0420500000  

400,00

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

 

 

 
0420515640  

400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

400,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 400,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

 

 

 

0430000000  

42 783,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса 
мер, обеспечивающая развитие системы допол-
нительного образования детей, в том числе 
направленных на совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образова-
ния и психологического сопровождения обучаю-
щихся

 

 

 

0430200000  

42 063,00

Выполнение муниципального задания общеоб-
разовательными организациями дополнительно-
го образования

 

 

 
0430200590  

42 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

42 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 25 637,00
Субсидии автономным учреждениям     620 16 426,00
Основное мероприятие. Капитальный и текущий 
ремонт учреждений дополнительного образова-
ния

 

 

 
0430400000  

720,00

Предоставление субсидий на проведение капи-
тального и текущего ремонта, и технического 
переоснащениямуниципальных учреждений до-
полнительного образования

 

 

 

0430423100  

720,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

720,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 720,00
Муниципальная  программа  " Безопасность го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0800000000  

667,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории городского округа Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

 

 

 
0840000000  

667,00

Основное мероприятие.Обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных организаций го-
родского округа

 

 

 
0840200000  

667,00

Проведение первичных мер пожарной безопас-
ности муниципальных организаций городского 
округа

 

 

 
0840221100  

667,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

    600 667,00
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организациям
Субсидии бюджетным учреждениям     610 667,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   2 950,00
Муниципальная программа  "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 

0300000000  

397,00

Основное мероприятие. Организация работы с 
молодежью города

 
 

 
0300200000  

397,00

Проведение мероприятий для молодежи города    0300221100  397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

397,00

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

 

 

 
0400000000  

2 523,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

 

 

 

0430000000  

2 523,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса 
мер по обеспечению равных прав детей на орга-
низованный досуг, отдых и оздоровление

 

 

 
0430800000  

2 523,00

Организация детского оздоровительного лагеря 
"Смена" Субсидия на мероприятия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в соот-
ветствии с государственной программой Мо-
сковской области "Социальная защита населе-
ния Московской области"

 

 

 

0430862190  

1 248,00

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

 
 

 
 200

710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

710,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 
 

 
 300

252,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 
 

 
 310

252,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

286,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 286,00
Оплата питания детей и организация детского 
оздоровительного лагеря "Смена" с дневным 
пребыванием детей

 

 

 
04308Б4110  

600,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,00
Реализация мер по социализации, организации 
развивающего досуга и оздоровлению детей и 
подростков во внеурочное время и каникуляр-
ный период, в том числе детей и подростков, ну-
ждающихся в психолого-педагогическом сопро-
вождении

 

 

 

04308Б4200  

675,00

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

 
 

 
 200

675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

675,00

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

 

 

 
0800000000  

30,00

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

 

 

 
0810000000  

30,00

Основное мероприятие. Профилактика наркома-
нии и токсикомании

 
 

 
0810600000  

30,00

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

 

 

 

08106Д1800  

30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения     200 30,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

30,00

Другие вопросы в области образования  07 09   416,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

416,00

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

 
 

 
0420000000  

285,00

Основное мероприятие. Обновление состава и 
компетенций педагогических работников, созда-
ние механизмов мотивации педагогов к повыше-
нию качества работы и непрерывному профес-
сиональному развитию

 

 

 

0420500000  

285,00

Организация праздника "Международный день 
учителя"

 
 

 
0420515410  

90,00

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

 
 

 
 200

90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

90,00

Церемония награждения лучших педагогических 
работников общеобразовательных организаций

 
 

 
0420515420  

55,00

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

 
 

 
 200

55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

55,00

Конференция педагогической общественности    0420515430  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Участие в подмосковном слете участников об-
ластного конкурса "Педагог года Подмосковья"

 
 

 
0420515440  

20,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00
Проведение городского конкурса "Педагог года"    0420515450  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Участие во всероссийских конкурсах "Учитель 
года России" и "Воспитатель года России"

 
 

 
0420515460  

20,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00
Поощрение победителей и призеров олимпиады 
школьников по общеобразовательным предме-
там, творческих и интеллектуальных конкурсов

 

 

 
0420515610  

20,00

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

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали

 

 

 
0420515620  

40,00

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

 
 

 
 200

40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

40,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

 

 

 

0430000000  

131,00

Основное мероприятие. Реализация мер, 
направленных на развитие системы выявления 
молодых талантов и формирование системы не-
прерывного дополнительного образования де-
тей

 

 

 

0430100000  

20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей    0430111100  10,00
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и молодежи среди обучающихся в организациях 
дополнительного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10,00

Организация и проведение муниципальных 
творческих конкурсов 

 
 

 
0430111200  

10,00

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

 
 

 
 200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10,00

Основное мероприятие. Развитие кадрового по-
тенциала образовательных организаций

 
 

 
0430300000  

20,00

Проведение конкурса педагогов дополнительно-
го образования "Сердце отдаю детям"

 
 

 
0430322200  

20,00

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

 
 

 
 200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

20,00

Основное мероприятие. Реализация мер, 
направленных на воспитание детей, развитие 
школьного спорта и формирование здорового 
образа жизни

 

 

 

0430500000  

51,00

Участие в конкурсах проектов и исследователь-
ских работ обучающихся образовательных орга-
низаций, посвященных памятным датам военной 
истории.

 

 

 

04305Б1530  

26,00

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

 
 

 
 200

26,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

26,00

Создание "Школы безопасности" и обеспечение 
ее развития и функционирования с целью сохра-
нения и укрепления здоровья, формирования 
здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся

 

 

 

04305Б1610  

10,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00
Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных органи-
зациях

 

 

 
04305Б1800  

15,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00
Основное мероприятие. Реализация мероприя-
тий, направленных на профилактику правонару-
шений и фомирование навыков законопослуш-
ного гражданина

 

 

 

0430600000  

40,00

Проведение мероприятий по раннему выявле-
нию алкогольной и наркотической зависимости у 
обучающихся вобразовательных организациях

 

 

 
04306Б2100  

40,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   25 644,00
Культура  08 01   25 644,00
Муниципальная программа  " Культура городско-
го округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

 
 

 
0200000000  

25 644,00

Основное мероприятие. Обеспечение библио-
течного обслуживания населения

 
 

 
0200100000  

4 710,00

Выполнение муниципального задания городской 
библиотекой

 
 

 
0200100590  

4 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

4 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 505,00
Комплектование книжных фондов в городской    0200111100  135,00
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библиотеке
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

135,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 135,00
Подписка на периодическую литературу для го-
родской библиотеки

 
 

 
0200111200  

70,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

70,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 70,00
Основное мероприятие. Обеспечение культур-
но-досугового обслуживания населения

 
 

 
0200200000  

20 194,00

Выполнение муниципального задания учрежде-
нием культуры МБУК ДК "Октябрь"

 
 

 
0200200590  

19 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

19 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19 424,00
Приобретение наградного материала для участ-
ников, победителей мероприятий

 
 

 
0200221100  

400,00

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

 
 

 
 200

400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

400,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и 
искусства

 
 

 
0200221400  

10,00

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

 
 

 
 200

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

10,00

Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

 
 

 
0200221800  

360,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

360,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 360,00
Основное мероприятие. Модернизация матери-
ально-технической базы учреждений культуры

 
 

 
0200300000  

740,00

Муниципальная программа  " Культура городско-
го округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы" 
Финансирование дополнительных мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы на 2015 г

 

 

 

0200304400  

200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00
Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры

 
 

 
02003Б1500  

330,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

330,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 330,00
Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

 

 

 
02003Б1600  

210,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

210,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 210,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09 00   3 757,00
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   3 757,00
Муниципальная программа "Социальная под-
держка отдельных категорий медицинских ра-
ботников и иных слоев населения городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

 

 

 

0100000000  

3 757,00

Основное мероприятие.Обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей а также детей в возрасте до трех лет

 

 

 
0100200000  

3 757,00

Выдача полноценного питания беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям до трех 

   0100262080  3 757,00
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лет за счет субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на обес-
печение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

3 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

3 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   23 047,00
Пенсионное обеспечение  10 01   1 906,00
Муниципальная программа "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы

 
 

 
0700000000  

1 906,00

Подпрограмма "Обеспечивающая подрограмма"    0780000000  1 906,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности администрации г.о.Лосино-Петровский

 
 

 
0780100000  

1 906,00

Выплата пенсий муниципальным служащим за 
выслугу лет

 
 

 
0780111400  

1 906,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 
 

 
 300

1 906,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 
 

 
 320

1 906,00

Социальное обеспечение населения  10 03   13 761,00
Муниципальная программа "Жилище" на 2015-
2019 годы  в г.о. Лосино-Петровский

 
 

 
0900000000  

13 708,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Лосино-Петровский  на 
2015-2019 годы"

 

 

 
0910000000  

1 447,00

Основное мероприятие. Предоставление моло-
дым семьям социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

 

 

 

0910100000  

1 447,00

Предоставление средств местного бюджета мо-
лодым семьям-участникам программы "Молодая 
семья" в 2015 году

 

 

 
0910111800  

1 447,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 
 

 
 300

1 447,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 
 

 
 320

1 447,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов городского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

 

 

 

0930000000  

1 844,00

Основное мероприятие. Реализация мер соци-
альной поддержки ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей- инвалидов, по обеспече-
нию жилыми помещениями за счет средств фе-
дерального бюджета

 

 

 

0930100000  

1 844,00

Обеспечение жилыем отдельных категорий гра-
ждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 " Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

 

 

 

0930151340  

1 844,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 
 

 
 300

1 844,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 
 

 
 320

1 844,00

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

 

 

 

0950000000  

10 417,00

Основное мероприятие. Социальное обеспече-
ние населения

 
 

 
0950100000  

10 417,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за 
счет субвенциииз бюджета Московской области

 

 

 
0950161410  

10 417,00

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

 
 

 
 200

78,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

78,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-     300 10 339,00
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лению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

 
 

 
 310

10 339,00

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

 

 

 

1100000000  

53,00

Основное мероприятие. Организация взаимо-
действия власти с населением и выявление ин-
формационныхугроз

 

 

 
1100300000  

53,00

Организация подписки на средства массовой ин-
формации для пожилых и малообеспеченных 
жителей

 

 

 
11003Б1100  

53,00

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

 
 

 
 200

53,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

53,00

Охрана семьи и детства  10 04   7 380,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

200,00

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

 
 

 
0420000000  

200,00

Основное мероприятие. Обеспечение мер соци-
альной поддержки обучающихся в образова-
тельных организациях

 

 

 
0420400000  

200,00

Оказание мер социальной поддержки отдель-
ным категориям обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях г.о. Лосино-Петровский

 

 

 
0420414100  

200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00
Муниципальная программа "Жилище" на 2015-
2019 годы  в г.о. Лосино-Петровский

 
 

 
0900000000  

7 180,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

 

 

 

0920000000  

7 180,00

Основное мероприятие. Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их 
числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

 

 

 

0920100000  

7 180,00

Формирование за счет средств бюджета Мо-
сковской области специализированного муници-
пального жилищного фонда

 

 

 
09201R0820  

7 180,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 
 

 
 400

7 180,00

 Бюджетные инвестиции     410 7 180,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   201 002,00
Физическая культура  11 01   201 002,00
Муниципальная программа  "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 

0300000000  

200 852,00

Основное мероприятие. Строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкция спортивных 
объектов

 

 

 
0300100000  

199 872,00

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса

 
 

 
0300111100  

7 937,00

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

 
 

 
 200

2 076,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

2 076,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 
 

 
 400

5 861,00

 Бюджетные инвестиции     410 5 861,00
Технологическое присоединение к инженерным 
сетям физкультурно- оздоровительного 
комплекса

 

 

 
0300111110  

8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения     200 8 000,00
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

8 000,00

Ремонт комплексной хоккейной площадки    0300111800  250,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

250,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 250,00
Сертификация плоскостных спортивных соору-
жений

 
 

 
0300111900  

140,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

140,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 140,00
Субсидия из бюджета Московской области на 
капитальные вложения в проектирование и 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса

 

 

 

0300164130  

183 545,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 
 

 
 400

183 545,00

 Бюджетные инвестиции     410 183 545,00
Основное мероприятие. Организация работы с 
молодежью города

 
 

 
0300200000  

60,00

Приобретение флагов, флагштоков для оформ-
ления соревнований выезда намероприятия

 
 

 
0300221200  

60,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

60,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,00
Основное мероприятие. Привлечение населе-
ния к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом

 

 

 
0300300000  

920,00

Организация и проведение городских Чемпиона-
тов и первенств, физкультурно-оздоровитель-
ных и массовых мероприятий, в том числе меро-
приятия по Всероссийскому физкультурно- спор-
тивному комплексу "Готов к труду и обороне"

 

 

 

03003Б1100  

500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

500,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,00
Организация и проведение спортивных меро-
приятий для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и ветеранов

 

 

 
03003Б1200  

20,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00
Организация выездов для участия в спортивных 
мероприятиях

 
 

 
03003Б1400  

200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00
Приобетение экипировки для выезда городских 
команд с эмблемой города

 
 

 
03003Б1500  

200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 

 

 
 600

200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

150,00

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

 

 

 

0430000000  

150,00

Основное мероприятие. Реализация мер, 
направленных на воспитание детей, развитие 
школьного спорта и формирование здорового 
образа жизни

 

 

 

0430500000  

150,00

Организация и проведение спартакиады среди    04305Б1100  50,00
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команд, обучающихся в общеобразовательных 
организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

Организация и проведение муниципальных со-
ревнований спартакиады школьников, муници-
пальных этапов Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников "Президентские состя-
зания" и Всероссийских спортивныхигр школьни-
ков "Президентские спортивные игры", а также 
иных спортивных мероприятий.

 

 

 

04305Б1200  

50,00

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

 
 

 
 200

50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

50,00

Организация и проведение спортивного меро-
приятия "Веселые старты" среди обучающихся 
5-6 классов общеобразовательных организаций

 

 

 
04305Б1300  

25,00

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

 
 

 
 200

25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

25,00

Организация и проведение спортивного со-
ревнования по минифутболу "Мишка" среди обу-
чающихся в общеобразовательных организаци-
ях

 

 

 

04305Б1400  

25,00

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

 
 

 
 200

25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

25,00

Муниципальное казенное учреждение "Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Лосино-Петровский"

 

 

 

  

6 574,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
03 00

  
6 574,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

 
03 09

  

6 574,00

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

 

 

 
0800000000  

6 574,00

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

 

 

 

0830000000  

6 574,00

Основное мероприятие. Обеспечение вызова 
экстренных оперативных служб по единому но-
меру "112"

 

 

 
0830200000  

6 574,00

Обепечение организации деятельности МКУ 
"ЕДДС ЛП"

 
 

 
0830200590  

6 574,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

6 342,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 
 

 
 110

6 342,00

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

 
 

 
 200

232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

232,00

Муниципальное казенное учреждение "Центра-
лизованная бухгалтерия городского округа Ло-
сино-Петровский"

 

 

 

  

22 875,00

Образование  07 00   13 151,00
Другие вопросы в области образования  07 09   13 151,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

451,00

Подпрограмма "Дошкольное образование го-    0410000000  451,00
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родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"
Основное мероприятие. Финансовое обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования

 

 

 

0410400000  

451,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного об-
разовния за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области

 

 

 

0410462140  

451,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

451,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 
 

 
 110

451,00

Муниципальная программа "Эффективная 
власть" на 2014-2018 годы

 
 

 
0700000000  

12 700,00

Подпрограмма "Обеспечивающая подрограмма"    0780000000  12 700,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятель-
ности МКУ "Централизованная бухгалтерия"

 
 

 
0780200000  

12 700,00

Организация деятельности МКУ "Централизо-
ванная бухгалтерия"

 
 

 
0780200590  

12 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

10 971,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

 
 

 
 110

10 971,00

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

 
 

 
 200

1 729,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

1 729,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   9 724,00
Охрана семьи и детства  10 04   9 724,00
Муниципальная программа  " Образование го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

 

 

 
0400000000  

9 724,00

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

 

 

 
0410000000  

9 724,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспече-
ние реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования

 

 

 

0410400000  

9 724,00

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного об-
разовния за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области

 

 

 

0410462140  

9 724,00

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

 
 

 
 200

191,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 
 

 
 300

9 533,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 
 

 
 320

9 533,00

Совет городского округа Лосино-Петровский 002     5 227,00
Совет депутатов муниципального образова-
ния городской округ Лосино-Петровский

 
 

 
  

5 227,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   5 227,00
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 

01 03

  

2 392,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 
 

 
9900000000  

2 392,00

Председатель представительного органа муни-    9900001590  1 494,00
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ципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

1 494,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 494,00

Центральный аппарат    9900002590  898,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

769,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

769,00

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

 
 

 
 200

127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

127,00

Иные бюджетные ассигнования     800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 2,00
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

 
01 06

  

2 835,00

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа

 
 

 
9900000000  

2 835,00

Центральный аппарат    9900002590  1 458,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

1 361,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 361,00

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

 
 

 
 200

97,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд

 
 

 
 240

97,00

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниц. образ. и его заместители

 
 

 
9900003590  

1 377,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 

 

 

 100

1 377,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 
 

 
 120

1 377,00

Итого 995 510,00
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский
на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс.руб.

Наименование кода бюджетной класси-
фикации

Коды бюджетной классификации
Уточненный план на 

плановый период
Главный 
распоря
 дитель 
 бюджет

 ных 
 средств

Раз-
дел

Подраз
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-

ходов 
2017 год 2018 год

Администрация муниципального образо-
вания городской округ Лосино-Пет-
ровский

001     
741 571,00 580 062,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   78 745,00 79 761,00
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

 01 02   
1 371,00 1 371,00

Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
1 371,00 1 371,00

Подпрограмма "Обеспечивающая 
подрограмма"

   0780000000  
1 371,00 1 371,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации г.о.Лоси-
но-Петровский

   0780100000  
1 371,00 1 371,00

Обеспечение деятельности администра-
ции г.о.Лосино-Петровский

   0780100590  
1 371,00 1 371,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

1 371,00 1 371,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 371,00 1 371,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   

66 999,00 66 960,00

Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
1 795,00 1 795,00

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

   0420000000  
1 795,00 1 795,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

   0420200000  
1 795,00 1 795,00

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

   0420260680  

1 795,00 1 795,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

1 542,00 1 542,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 542,00 1 542,00

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

    200
253,00 253,00

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

    240
253,00 253,00

Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
60 713,00 60 724,00

Подпрограмма "Развитие земельных от-
ношений в городском округе Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

   0730000000  
0,00 0,00

 Субвенция на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с 
законом МО №107/2014-ОЗ "О наделе-
нии ОМСУ муниципальных образований 
МО отдельными государственными пол-
номочиями МО"

   0730260700  

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

 Субвенция на осуществление государ-
ственных полномочий в соответствии с 
законом МО №191/2015-ОЗ "О наделе-
нии ОМСУ муниципальных образований 
МО отдельными государственными пол-
номочиями МО в области земельных от-
ношений"

   0730260740  

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

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

   0760000000  
1 934,00 1 934,00

Основное мероприятие. Организация 
хранения, учета комплектования и ис-
пользования документов Архивного 
фонда городского округа Лосино-Пет-
ровский

   0760100000  

1 934,00 1 934,00

Осуществление переданных государ-
ственных полномочий во временному 
хранению, комплектованию, учету иис-
пользованию архивных документов за 
счет субвенции из бюджета Московской 

   0760160690  1 934,00 1 934,00
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области
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

1 346,00 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 346,00 1 346,00

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

    200
588,00 588,00

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

    240
588,00 588,00

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

   0770000000  
210,00 221,00

Основное мероприятие. Профессио-
нальное развитие муниципальных слу-
жащих

   0770500000  
210,00 221,00

Организация работы по повышению ква-
лификации и участию в семинарах муни-
ципальных служащих

   07705Г1100  
210,00 221,00

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

    200
210,00 221,00

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

    240
210,00 221,00

Подпрограмма "Обеспечивающая 
подрограмма"

   0780000000  
58 569,00 58 569,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации г.о.Лоси-
но-Петровский

   0780100000  
58 569,00 58 569,00

Обеспечение деятельности администра-
ции г.о.Лосино-Петровский

   0780100590  
58 569,00 58 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

47 139,00 47 139,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
47 139,00 47 139,00

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

    200
11 030,00 11 030,00

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

    240
11 030,00 11 030,00

Иные бюджетные ассигнования     800 400,00 400,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

    850
400,00 400,00

Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
412,00 412,00

Подпрограмма " Профилактика преступ-
лений и иных правонарушений на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0810000000  

412,00 412,00

Основное мероприятие. Внедрение 
современных средств наблюдения в це-
лях обеспечения правопорядка и без-
опасности граждан

   0810400000  

412,00 412,00

Обеспечение охранной системой здания 
и территории администрации городского 
округа

   0810441300  
53,00 53,00

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

    200
53,00 53,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для     240 53,00 53,00
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд
Охранная сигнализация административ-
ных зданий

   0810441400  
319,00 319,00

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

    200
319,00 319,00

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

    240
319,00 319,00

Обслуживание охранной сигнализации 
административных зданий администра-
ции

   0810441500  
40,00 40,00

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

    200
40,00 40,00

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

    240
40,00 40,00

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

   0900000000  
1 794,00 1 794,00

Подпрограмма "Комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных 
территорий"

   0940000000  

0,00 0,00

Основное мероприятие. Строительство 
многоэтажных жилых домов, переселе-
ние граждан из ветхого жилищного фон-
да, строительство и реконструкция соци-
альных и инженерных объектов

   0940100000  

0,00 0,00

Подготовка градостроительных планов 
земельных участков на объекты индиви-
дуального жилищного строительства

   0940111700  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Подпрограмма "Предоставление гра-
жданам субсидий на оплату помещения 
и коммунальных услуг в городском окру-
ге Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

   0950000000  

1 794,00 1 794,00

Основное мероприятие. Социальное 
обеспечение населения

   0950100000  
1 794,00 1 794,00

Обеспечение деятельности подразделе-
ния администрации по планированию и 
организации выплат субсидии гражда-
нам ( субвенция из бюджета Московской 
области)

   0950161420  

1 794,00 1 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

1 349,00 1 349,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 349,00 1 349,00

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

    200
445,00 445,00

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

    240
445,00 445,00

Муниципальная программа "Предприни-
мательство городского округа Лоси-
но-Петровский на 2015-2019 годы"

   1000000000  
50,00 50,00

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

   1010000000  

50,00 50,00
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Основное мероприятие. Развитие ин-
формационнной системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
городского округа

   1010300000  

50,00 50,00

Редизайн, техническая и контентная 
поддержка раздела портала "Предпри-
нимательство городского округаЛосино-
Петровский"

   1010313100  

50,00 50,00

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

    200
50,00 50,00

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

    240
50,00 50,00

Муниципальная программа "Инфор-
мирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

   1100000000  

2 235,00 2 185,00

Основное мероприятие. Информирова-
ние жителей городского округа Лоси-
но-Петровский о деятельности органов 
местного самоуправления 

   1100100000  

5,00 5,00

Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления 
посредством социальной рекламы на 
баннерах, конструкциях наружной рекла-
мы

   1100111200  

5,00 5,00

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

    200
5,00 5,00

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

    240
5,00 5,00

Основное мероприятие. Размещение ин-
формации деятельности органов 
местного самоуправления в СМИ

   1100200000  
2 175,00 2 175,00

Освещение деятельности органов 
местного самоуправления г.о. Лоси-
но-Петровский в печатных СМИ

   1100221100  
2 138,00 2 138,00

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

    200
2 138,00 2 138,00

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

    240
2 138,00 2 138,00

Изготовление брошюры "Итоги социаль-
но-экономического развития городского 
округа"

   1100221200  
37,00 37,00

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

    200
37,00 37,00

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

    240
37,00 37,00

Основное мероприятие. Организация 
взаимодействия власти с населением и 
выявление информационныхугроз

   1100300000  
5,00 5,00

Информирование населения об основ-
ных событиях социально-экономическо-
го развития и общественно-политиче-
ской жизни посредством размещения 
социальной рекламы на наружных 
рекламных конструкциях

   11003Б1200  

5,00 5,00

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

    200
5,00 5,00

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

    240
5,00 5,00

Основное мероприятие. Оформление 
территории городского округа в ходе 
проведения мероприятий,  приурочен-

   1100500000  50,00 0,00



101

ных к праздничным и памятным датам
Информирование населения городского 
округа о праздничных и памятных датах 
на баннерах и конструкциях наружной 
рекламы

   11005Г1100  

50,00 0,00

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

    200
50,00 0,00

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

    240
50,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

   9900000000  
0,00 0,00

Взыскание судебных расходов    9900006000  0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 0,00
Исполнение судебных актов     830 0,00 0,00
Оплата административных штрафов    9900007000  0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

    850
0,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

 01 07   
0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

   9900000000  
0,00 0,00

Проведение выборов и референдумов    9900005000  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Резервные фонды  01 11   100,00 100,00
Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

   9900000000  
100,00 100,00

Резервные фонды местных администра-
ций

   9900004000  
100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00
Резервные средства     870 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   10 275,00 11 330,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

   0600000000  
75,00 75,00

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

   0610000000  
75,00 75,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по снижению антропогенной 
нагрузки на окружающую среду г.о. Ло-
сино-Петровский

   0610300000  

75,00 75,00

Проведение санитарной обработки ин-
фекционных очагов

   06103Б1200  
75,00 75,00

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

    200
75,00 75,00

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

    240
75,00 75,00

Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
10 200,00 11 255,00

Подпрограмма "Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра предоставления 
услуг в городском округе Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0710000000  

9 535,00 10 535,00

Основное мероприятие. Создание и раз-
витие системы предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна", втом числе на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-

   0710200000  0,00 0,00
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ниципальных услуг
Организация рекламной компании по ин-
формированию жителей г.о. Лоси-
но-Петровский о предоставляемых на 
базе многофункционального центра го-
сударственных и муниципальных услу-
гах

   0710221200  

0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Организация мобильного выездного об-
служивания заявителей МФЦ

   0710221300  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Создание условий для обеспечения ин-
валидам беспрепятственного и ком-
фортного обслуживания в МФЦ

   0710221400  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

   0710300000  
9 535,00 10 535,00

Выполнение муниципального задания 
многофункциональным центром

   0710300590  
9 535,00 10 535,00

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

    600
9 535,00 10 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 535,00 10 535,00
Подпрограмма "Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0750000000  

665,00 720,00

Основное мероприятие. Управление, 
распоряжение и учет муниципальной 
собственности

   0750100000  
665,00 720,00

Постановка на государственный када-
стровый учет и государственная реги-
страция прав муниципальной собствен-
ности

   0750111100  

360,00 400,00

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

    200
360,00 400,00

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

    240
360,00 400,00

Обследование строительных конструк-
ций, расподложенных на территории г.о. 
Лосино-Петровский

   0750111200  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды муници-
пального имущества

   0750111300  
235,00 240,00

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

    200
235,00 240,00

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

    240
235,00 240,00

Рыночная оценка начальной цены про-
дажи муниципального имущества

   0750111400  
70,00 80,00

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

    200
70,00 80,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
70,00 80,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   171,00 176,00
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

 02 03   
0,00 0,00

Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприя-
тий по мобилизационной подготовке го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0860000000  

0,00 0,00

Основное мероприятие.Обеспечение 
выполнения планового призыва на сроч-
ную службу

   0860200000  
0,00 0,00

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

   0860251180  

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Мобилизационная подготовка экономики  02 04   171,00 176,00
Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
171,00 176,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприя-
тий по мобилизационной подготовке го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0860000000  

171,00 176,00

Основное мероприятие. Организация 
мобилизационной подготовки учрежде-
ний, организаций и предприятий г.о. Ло-
сино-Петровский

   0860100000  

171,00 176,00

Проведение учений и тренировок по мо-
билизационной подготовке

   0860111100  
55,00 60,00

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

    200
55,00 60,00

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

    240
55,00 60,00

Разработка, согласование и утвержде-
ние плана мобилизационной подготовки 
городского округа

   0860111400  
32,00 32,00

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

    200
32,00 32,00

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

    240
32,00 32,00

Услуги спецсвязи по отправлению моби-
лизационных документов

   0860111500  
32,00 32,00

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

    200
32,00 32,00

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

    240
32,00 32,00
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Оплата услуг по абонентской плате за 
закрытые каналы связи

   0860111600  
7,00 7,00

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

    200
7,00 7,00

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

    240
7,00 7,00

Организация секретного делопроиз-
водства

   0860111700  
45,00 45,00

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

    200
45,00 45,00

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

    240
45,00 45,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03 00   
9 265,00 9 493,00

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

 03 09   

8 659,00 8 887,00

Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
8 659,00 8 887,00

Подпрограмма "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории городского окру-
га Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

   0820000000  

1 160,00 1 160,00

Основное мероприятие. Увеличение 
степени готовности личного состава 
формирований (служб) реагированию 
организации проведения аварийно-спа-
сательных работ

   0820100000  

95,00 95,00

Приобретение средств индивидуальной 
защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций для работников муниципальных 
учреждений

   0820111100  

95,00 95,00

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

    600
95,00 95,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 95,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям     620 0,00 95,00
Основное мероприятие. Снижение уто-
нувших и травмированных людей на 
водных объектах городского округа

   0820200000  
302,00 302,00

Обеспечение функционирования поста 
общественного спасателя на водном 
объекте "карьер Орловский" в купаль-
ный период

   0820221100  

160,00 160,00

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

    200
160,00 160,00

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

    240
160,00 160,00

Обследование дна водоема "карьер Ор-
ловский"

   0820221200  
37,00 37,00

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

    200
37,00 37,00

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

    240
37,00 37,00

Резервный фонд при чрезвычайных си-
туациях в купальный период

   0820221300  
105,00 105,00

Иные бюджетные ассигнования     800 105,00 105,00
Резервные средства     870 105,00 105,00
Основное мероприятие. Создание и на-    0820300000  763,00 763,00
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копление средств для ликвидации ЧС
Накопление, хранение, поставка несни-
жаемых запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских 
и иных средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

   08203Б1100  

263,00 263,00

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

    200
263,00 263,00

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

    240
263,00 263,00

Расходы на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций

   08203Б1200  
500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования     800 500,00 500,00
Резервные средства     870 500,00 500,00
Подпрограмма "Развитие и совершен-
ствование систем оповещения и инфор-
мирования населения городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

   0830000000  

6 431,00 6 649,00

Основное мероприятие. Создание в го-
родском округе Лосино-Петровский 
комплексной системы экстренного опо-
вещения населения при чрезвычайных 
ситуациях

   0830100000  

722,00 940,00

Обеспечение канала связи для системы 
оповещения населения

   0830111100  
40,00 40,00

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

    200
40,00 40,00

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

    240
40,00 40,00

Обслуживание системы оповещения на-
селения

   0830111200  
182,00 200,00

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

    200
182,00 200,00

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

    240
182,00 200,00

Реконструкция системы оповещения на-
селения

   0830111300  
500,00 700,00

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

    200
500,00 700,00

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

    240
500,00 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112"

   0830200000  
5 709,00 5 709,00

Обепечение организации деятельности 
МКУ "ЕДДС ЛП"

   0830200590  
5 709,00 5 709,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

5 477,00 5 477,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

    110
5 477,00 5 477,00

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

    200
232,00 232,00

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

    240
232,00 232,00

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

   0850000000  

1 068,00 1 078,00
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Основное мероприятие. Создание запа-
сов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны

   0850100000  

105,00 105,00

Приобретение средств индивидуальной 
защиты, медицинского имущества

   0850111100  
105,00 105,00

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

    600
105,00 105,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 105,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям     620 0,00 105,00
Основное мероприятие. Укомплектова-
ние материального, инженерно- техни-
ческого резерва

   0850200000  
963,00 973,00

Обеспечение неснижаемого запаса ма-
териально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

   0850221100  
200,00 200,00

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

    200
200,00 200,00

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

    240
200,00 200,00

Приобретение литературы и наглядных 
пособий по тематике гражданской обо-
роны

   0850221200  
50,00 60,00

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

    600
50,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 50,00 60,00
Проведение учений и тренировок по гра-
жданской обороне

   0850221300  
32,00 32,00

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

    600
32,00 32,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32,00 32,00
Выполнение работ по инженерной защи-
те населения (ремонт ПРУ)

   0850221400  
315,00 315,00

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

    200
315,00 315,00

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

    240
315,00 315,00

Повышение устойчивости функциониро-
вания объектов экономики городского 
округа в военное время

   0850221500  
158,00 158,00

Иные бюджетные ассигнования     800 158,00 158,00
Резервные средства     870 158,00 158,00
Дооборудование пункта управления гла-
вы городского округа

   0850221600  
105,00 105,00

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

    200
105,00 105,00

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

    240
105,00 105,00

Закупка для муниципальных организа-
ций городского округа стендов "Уголок 
гражданской обороны",  "Действия насе-
ления при авариях и катастрофах", Ава-
рийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы"

   0850221700  

53,00 53,00

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

    600
53,00 53,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 53,00 53,00
Обучение работающего населения в 
учебно-методическом центре ГКУ МО 
"Специальный центр "Звенигород"

   0850221800  
50,00 50,00

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

    200 50,00 50,00
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
50,00 50,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

 03 14   
606,00 606,00

Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
606,00 606,00

Подпрограмма " Профилактика преступ-
лений и иных правонарушений на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0810000000  

606,00 606,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
общественной безопасности

   0810300000  
0,00 0,00

Приобретение модулей передвижного 
ограждения

   08103Б1100  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Внедрение 
современных средств наблюдения в це-
лях обеспечения правопорядка и без-
опасности граждан

   0810400000  

510,00 510,00

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

   0810441100  
300,00 300,00

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

    200
300,00 300,00

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

    240
300,00 300,00

Обслуживание аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город"

   0810441200  
210,00 210,00

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

    200
210,00 210,00

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

    240
210,00 210,00

Основное мероприятие. Устранение 
причин и обстоятельств совершения 
террористических актов

   0810500000  
96,00 96,00

Проведение учений и тренировок по от-
работке действий руководящего состава 
и персонала объектов в условиях совер-
шения теракта

   08105Г1100  

37,00 37,00

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

    200
37,00 37,00

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

    240
37,00 37,00

Распространение среди муниципальных 
учреждений учебно-методической ли-
тературы по организации антитеррори-
стической деятельности и профилактике 
терроризма

   08105Г1200  

32,00 32,00

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

    600
32,00 32,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32,00 32,00
Информирование населения об угрозах 
террористического и экстремистского ха-
рактера

   08105Г1300  
27,00 27,00

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

    200
27,00 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для     240 27,00 27,00
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   26 965,00 25 685,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   18 000,00 18 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

   0600000000  
18 000,00 18 000,00

Подпрограмма "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0630000000  

18 000,00 18 000,00

Основное мероприятие. Содержание до-
рожного покрытия в соответствии с тре-
бованиями

   0630100000  
18 000,00 18 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения и тро-
туаров городского округа, включая 
устройство парковочных мест

   0630111100  

2 500,00 2 500,00

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

    200
2 500,00 2 500,00

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

    240
2 500,00 2 500,00

Проведение ремонта автомобильных 
дорог местного значения

   0630111200  
1 500,00 1 500,00

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

    200
1 500,00 1 500,00

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

    240
1 500,00 1 500,00

Проведение капитального ремонта и ре-
монта внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий

   0630111400  
14 000,00 14 000,00

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

    200
14 000,00 14 000,00

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

    240
14 000,00 14 000,00

Связь и информатика  04 10   6 845,00 6 845,00
Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
6 845,00 6 845,00

Подпрограмма "Развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий  
для повышения эффективности процес-
сов управления и создания благоприят-
ных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0720000000  

6 845,00 6 845,00

Основное мероприятие. Оснащение ра-
бочих мест сотрудников ОМСУ г.о. Лоси-
но-Петровский компьютерным и сете-
вым оборудованием,организационной 
техникой, локальными, прикладными 
программными продуктами, общеси-
стемным и прикладным обеспечением, 
их подключение к локальным, вычисли-
тельным сетям

   0720100000  

5 846,00 5 846,00

Приобретение, техническое обслужива-
ние и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники 
для использования в ОМСУ г.о.Лоси-
но-Петровский

   0720111100  

1 522,00 1 522,00

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

    200
1 522,00 1 522,00

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

    240
1 522,00 1 522,00

Приобретение специализированных ло-
кальных прикладных программных про-

   0720111200  3 521,00 3 521,00
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дуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных для нужд ОМСУ 
г.о.Лосино-Петровский (СПС,бухгалтер-
ский и кадровый учет)
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
3 521,00 3 521,00

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

    240
3 521,00 3 521,00

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

   0720111300  

53,00 53,00

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

    200
53,00 53,00

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

    240
53,00 53,00

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский стандартного пакета 
лицензионного базового общесистем-
ного и прикладного лицензионного про-
граммного обеспечения

   0720111400  

750,00 750,00

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

    200
750,00 750,00

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

    240
750,00 750,00

Основное мероприятие. Создание еди-
ной инфраструктуры информаци-
онно-технологического обеспечения 
функционирования информационных си-
стем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский на основе использования цен-
тров обработки данных, подключение к 
единой интегрированной мультисервис-
ной телекоммуникационной сети Прави-
тельства Московской области для нужд 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

   0720200000  

53,00 53,00

Создание, развитие и техническое об-
служивание единой инфраструктуры ин-
формационно-технологического обеспе-
чения функционирования информацион-
ных систем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский

   0720221200  

53,00 53,00

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

    200
53,00 53,00

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

    240
53,00 53,00

Основное мероприятие. Приобретение и 
установка средств криптографической 
защиты информации, приобретение ан-
тивирусного программного обеспечения 
и средств электронной подписи сотруд-
никам ОМСУ г.о. Лосино-Петровский для 
использования в информационных си-
стемах

   0720300000  

458,00 458,00

Приобретение антивирусного программ-
ного обеспечения для защиты компью-
терного оборудования, используемого 
на рабочих местах работников ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский

   07203Б1100  

130,00 130,00

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

    200
130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для     240 130,00 130,00
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд
Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание сертифици-
рованных по требованиям безопасности 
информации технических, программных 
м программно- технических средств за-
щиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, в т.ч. шифро-
вальных

   07203Б1200  

210,00 210,00

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

    200
210,00 210,00

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

    240
210,00 210,00

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Ло-
сино-Петровский средствами электрон-
ной подписи

   07203Б1300  
118,00 118,00

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

    200
118,00 118,00

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

    240
118,00 118,00

Основное мероприятие. Внедрение и 
консультационная поддержка межве-
домственной системы электронного до-
кументооборота Московской области в 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

   0720400000  

92,00 92,00

Техническое сопровождение МСЭД    0720441100  92,00 92,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
92,00 92,00

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

    240
92,00 92,00

Основное мероприятие. Реализация но-
вых, сопровождение и модернизация 
действующих информационных систем, 
предназначенных для выполнения 
основных функций ОМСУ г.о. Лоси-
но-Петровский

   0720500000  

11,00 11,00

Разработка и публикация первоочеред-
ных наборов открытых данных на офи-
циальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский

   07205Г1100  

11,00 11,00

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

    200
11,00 11,00

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

    240
11,00 11,00

Основное мероприятие. Перевод уни-
кальных муниципальных услуг в элек-
тронный вид на региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
Московской области (РПГУ МО), внедре-
ние и консультационная поддержка ин-
формационных систем электронного 
Правительства МО и информационных 
систем,предназначенных для автомати-
зации муниципальных функций

   0720600000  

25,00 25,00

Перевод уникальных муниципальных 
услуг в электронный вид на  РПГУ МО

   07206Д1100  
20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00

Внедрение и консультационная под-
держка ИС УНП МО для взаимодействия 

   07206Д1200  5,00 5,00
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с государственной информационной си-
стемой о государственных и муници-
пальных платежах
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
5,00 5,00

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

    240
5,00 5,00

Основное мероприятие. Внедрение и 
консультационная поддержка отрасле-
вых сегментов РГИС МО на уровне му-
ниципальных образований

   0720700000  

20,00 20,00

Техническое сопровождение РГИС МО    0720771100  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00

Основное мероприятие. Доступ к инфор-
мационным ресурсам

   0720800000  
340,00 340,00

Развитие и поддержка официального 
сайта администрации

   0720881100  
315,00 315,00

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

    200
315,00 315,00

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

    240
315,00 315,00

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

   0720881200  

5,00 5,00

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

    200
5,00 5,00

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

    240
5,00 5,00

Подключение, техническая поддержка и 
сопровождение ГАС "Управление"

   0720881300  
20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   
2 120,00 840,00

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

   0600000000  
220,00 220,00

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

   0610000000  
220,00 220,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по снижению антропогенной 
нагрузки на окружающую среду г.о. Ло-
сино-Петровский

   0610300000  

220,00 220,00

Транспортировка в морг умерших    06103Б1500  200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
200,00 200,00

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

    240
200,00 200,00

Разработка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа

   06103Б1600  
20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
20,00 20,00

Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
1 600,00 320,00

Подпрограмма "Развитие земельных от-
ношений в городском округе Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

   0730000000  
1 600,00 320,00

Основное мероприятие. Проведение 
комплекса кадастровых и землеустрои-
тельных работ по образованию и фор-
мированию земельных участков

   0730100000  

1 600,00 320,00

Постановка на государственный када-
стровый учет земельных участков

   0730111100  
1 400,00 120,00

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

    200
1 400,00 120,00

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

    240
1 400,00 120,00

Рыночная оценка прав аренды земель-
ных участков

   0730111200  
50,00 50,00

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

    200
50,00 50,00

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

    240
50,00 50,00

Рыночная оценка продажи земельных 
участков

   0730111300  
150,00 150,00

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

    200
150,00 150,00

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

    240
150,00 150,00

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

   0900000000  
0,00 0,00

Подпрограмма "Комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных 
территорий"

   0940000000  

0,00 0,00

Основное мероприятие. Строительство 
многоэтажных жилых домов, переселе-
ние граждан из ветхого жилищного фон-
да, строительство и реконструкция соци-
альных и инженерных объектов

   0940100000  

0,00 0,00

Разработка нормативов градостроитель-
ного проектирования

   0940111500  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Разработка проекта планировки разви-
тия застроенной территории по адресу 
МО, г. Лосино-Петровский, территория в 
районе улиц Кирова, Суворова, Пушки-
на, Чехова, Октябрьской

   0940111600  

0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Муниципальная программа "Предприни-
мательство городского округа Лоси-
но-Петровский на 2015-2019 годы"

   1000000000  
300,00 300,00

Пдпрограмма "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городском 
округе Лосино-Петровский на 2015-2019 

   1010000000  300,00 300,00
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годы"
Основное мероприятие. Поддержка 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

   1010100000  
300,00 300,00

Частичная компенсация затрат субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства затрат на уплату первого взно-
са (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования

   1010111100  

100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

    810

100,00 100,00

Частичная компенсация затрат субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, разви-
тия, модернизации производства

   1010111200  

100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

    810

100,00 100,00

Частичная компенсация затрат субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства на уплату процентов покреди-
там, привлеченным в российских кре-
дитных организациях

   1010111300  

100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования     800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

    810

100,00 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 05 00   
41 470,00 36 820,00

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"

   0500000000  

6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие. Осуществление 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории городского округа 
Лосино-Петровский

   0500100000  

6 000,00 6 000,00

Проведение работ по капитальному ре-
монту жилых помещений муниципально-
го жилого фонда

   0500111300  
500,00 500,00

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

    200
500,00 500,00

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

    240
500,00 500,00

Внесение взносов на капитальный ре-
монт в Фонд капитального ремонта Мо-
сковской области

   0500111600  
5 500,00 5 500,00

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

    200
5 500,00 5 500,00

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

    240
5 500,00 5 500,00

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

   0600000000  
100,00 100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0640000000  

100,00 100,00
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Основное мероприятие. Приобретение и 
установка энергосберегающего оборудо-
вания

   0640100000  
100,00 100,00

Установка энергетических приборов уче-
та в муниципальном жилом фонде

   0640111200  
100,00 100,00

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

    200
100,00 100,00

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

    240
100,00 100,00

Коммунальное хозяйство  05 02   8 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

   0600000000  
8 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие благоустрой-
ства городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0620000000  
0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по содержанию территории 
городского округа

   0620200000  
0,00 0,00

Приобретение техники для нужд комму-
нального хозяйства.

   0620212500  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Субсидии из бюджета МО на приобрете-
ние техники для нужд коммунального хо-
зяйства.

   0620260180  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0640000000  

0,00 0,00

Основное мероприятие. Приобретение и 
установка энергосберегающего оборудо-
вания

   0640100000  
0,00 0,00

Установка приборов учета (муниципаль-
ные инженерные сети)

   0640111300  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

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

   0650000000  
8 000,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение 
мероприятий по разработке схем и орга-
низации надежного теплоснабжения и 
водоотведения

   0650100000  

0,00 0,00

 Разработка план-схемы теплоснабже-
ния

   0650111100  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Разработка схемы водоснабжения и во-
доотведения

   0650111200  
0,00 0,00

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

    200 0,00 0,00
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
0,00 0,00

Капитальный ремонт канализационной 
насосной станции на ул.Лесная

   0650111400  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение ра-
бот по прокладке коммунальных сетей

   0650300000  
8 000,00 0,00

Выполнение работ по прокладке водо-
проводов для водоснабжения ФОК

   0650313200  
8 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
8 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции     410 8 000,00 0,00
Благоустройство  05 03   15 370,00 18 720,00
Муниципальная программа  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

   0200000000  
0,00 850,00

Основное мероприятие. Модернизация 
парковых территорий

   0200400000  
0,00 850,00

Создание парковой зоны вокруг стадио-
на и нового ФОКа, восстановление скве-
ра около Никольского храма

   0200441100  
0,00 850,00

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

    200
0,00 850,00

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

    240
0,00 850,00

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

   0600000000  
15 200,00 16 200,00

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

   0610000000  
400,00 400,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по совершенствованию го-
родской системы управления отходами

   0610200000  
400,00 400,00

Ликвидация несанкционированных сва-
лок

   0610221100  
400,00 400,00

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

    200
400,00 400,00

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

    240
400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие благоустрой-
ства городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0620000000  
13 400,00 14 400,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по благоустройству террито-
рии городского округа

   0620100000  
200,00 200,00

Благоустройство территории городского 
округа Лосино-Петровский в части защи-
ты территории городскогоокруга Лосино-
Петровский от неблагоприятного воз-
действия безнадзорных животных

   0620111300  

200,00 200,00

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

    200
200,00 200,00

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

    240
200,00 200,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по содержанию территории 
городского округа

   0620200000  
9 000,00 10 000,00
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Оплата расходов поставки электриче-
ской энергии на уличное освещение тер-
ритории городского округа

   0620212300  
9 000,00 10 000,00

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

    200
9 000,00 10 000,00

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

    240
9 000,00 10 000,00

Приобретение техники для нужд благо-
устройства территории городского окру-
га

   0620212600  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по обустройству территории 
городского округа

   0620300000  
4 000,00 4 000,00

Выполнение мероприятий по устройству 
детских и спортивных площадок

   0620313110  
4 000,00 4 000,00

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

    200
4 000,00 4 000,00

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

    240
4 000,00 4 000,00

Исполнение гарантийных обязательств 
по устройству детских  площадок

   0620313120  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Устройство велодорожек    0620313500  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Организация озеленения и благоустрой-
ства дворовых территорий

   0620313600  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по улучшению внешнего об-
лика городского округа.

   0620500000  
200,00 200,00

Организация и подготовка к празднич-
ным мероприятиям

   0620515100  
200,00 200,00

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

    200
200,00 200,00

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

    240
200,00 200,00

Разработка альбома формирования ар-
хитектурно-художественного облика го-
рода

   0620515400  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00
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Подпрограмма "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0630000000  

1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие. Поддержка тех-
нических средств города в надлежащем 
состоянии

   0630200000  
1 000,00 1 000,00

Ремонт и содержание сетей уличного 
освещения на улицах городского округа

   0630221100  
1 000,00 1 000,00

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

    200
1 000,00 1 000,00

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

    240
1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0640000000  

400,00 400,00

Основное мероприятие. Приобретение и 
установка энергосберегающего оборудо-
вания

   0640100000  
400,00 400,00

Установка уличных энергосберегающих 
светильников

   0640111100  
400,00 400,00

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

    200
400,00 400,00

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

    240
400,00 400,00

Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
0,00 1 500,00

Подпрограмма "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории городского окру-
га Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

   0820000000  

0,00 1 500,00

Основное мероприятие. Снижение уто-
нувших и травмированных людей на 
водных объектах городского округа

   0820200000  
0,00 1 500,00

Организация и благоустройство го-
родского пляжа и зоны отдыха населе-
ния на воде

   0820221400  
0,00 1 500,00

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

    200
0,00 1 500,00

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

    240
0,00 1 500,00

Муниципальная программа "Инфор-
мирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

   1100000000  

170,00 170,00

Основное мероприятие. Приведение на-
ружного информационного пространства 
городского округа в соответствии с нор-
мами законодательства

   1100400000  

100,00 100,00

Оформление наружного информаци-
онного пространства городского округа

   1100441100  
100,00 100,00

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

    200
100,00 100,00

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

    240
100,00 100,00

Основное мероприятие. Организация 
размещения рекламных конструкций и 
актулизация схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

   1100600000  

70,00 70,00
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Демонтаж незаконно установленных 
рекламных конструкций, не соответству-
ющих утвержденной схеме размещения 
рекламных конструкций на территории 
городского округа и внесение изменений 
в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского 
округа при обстоятельствах инфраструк-
турного и имущественного характера

   11006Д1100  

70,00 70,00

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

    200
70,00 70,00

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

    240
70,00 70,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

 05 05   
12 000,00 12 000,00

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

   0600000000  
12 000,00 12 000,00

Подпрограмма "Развитие благоустрой-
ства городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0620000000  
10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по обеспечению деятельно-
сти МБУ г.о. Лосино-Петровский "Го-
родское хозяйство"

   0620400000  

10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидии на выполне-
ние муниципального задания МБУ "Го-
родское хозяйство" Организация благо-
устройства и озеленения, содержания 
мест захоронения

   0620400590  

10 000,00 10 000,00

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

    600
10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0630000000  

2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие. Содержание до-
рожного покрытия в соответствии с тре-
бованиями

   0630100000  
2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидии на выполне-
ние муниципального задания МБУ "Го-
родское хозяйство" по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

   0630100590  

2 000,00 2 000,00

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

    600
2 000,00 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 000,00 2 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00   270,00 270,00
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

 06 03   
270,00 270,00

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

   0600000000  
270,00 270,00

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

   0610000000  
270,00 270,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по мониторингу окружающей 
среды

   0610100000  
155,00 155,00

Проведение лабораторных анализов 
воздуха на территории городского окру-
га

   0610111100  
100,00 100,00

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

    200
100,00 100,00

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

    240
100,00 100,00
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Проведение лабораторных испытаний 
воды водоемов расположенных на тер-
ритории городского округа

   0610111200  
30,00 30,00

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

    200
30,00 30,00

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

    240
30,00 30,00

Проведение лабораторных анализов 
песчаного основания зоны летнего 
отдыха

   0610111300  
25,00 25,00

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

    200
25,00 25,00

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

    240
25,00 25,00

Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий по снижению антропогенной 
нагрузки на окружающую среду г.о. Ло-
сино-Петровский

   0610300000  

115,00 115,00

Проведение дезенсекционных меропри-
ятий на анофелогенных водоемах

   06103Б1100  
90,00 90,00

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

    200
90,00 90,00

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

    240
90,00 90,00

Проведение анализов качества воды ис-
точников децентрализованного водо-
снабжения

   06103Б1400  
25,00 25,00

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

    200
25,00 25,00

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

    240
25,00 25,00

Образование  07 00   503 009,00 360 643,00
Дошкольное образование  07 01   269 846,00 143 561,00
Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
269 846,00 143 561,00

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0410000000  
269 846,00 143 561,00

Основное мероприятие. Создание и раз-
витие объектов дошкольного образова-
ния ( включая реконструкцию со строи-
тельством пристроек)

   0410100000  

129 485,00 0,00

Строительство объектов дошкольного 
образования

   0410111100  
14 165,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
14 165,00 0,00

 Бюджетные инвестиции     410 14 165,00 0,00
Технологическое присоединение к элек-
тросетям

   0410111200  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Субсидия на проектирование и строи-    0410164140  115 320,00 0,00
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тельство дошкольных  образовательных 
организаций за счет средств из бюджета 
Московской области
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
115 320,00 0,00

 Бюджетные инвестиции     410 115 320,00 0,00
Основное мероприятие. Развитие 
объектов дошкольного образования 
(включая капитальный и текущий ре-
монт)

   0410200000  

5 000,00 5 500,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта, ремонта ограждений, замены 
оконных блоков, выполнению противо-
пожарных и антитеррористических меро-
приятий в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

   0410212100  

5 000,00 5 500,00

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

    600
5 000,00 5 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 900,00 4 500,00
Субсидии автономным учреждениям     620 1 100,00 1 000,00
Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

   0410400000  

134 932,00 137 632,00

Выполнение муниципального задания 
дошкольными образовательными орга-
низациями

   0410400590  
42 000,00 44 700,00

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

    600
42 000,00 44 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 33 194,00 35 394,00
Субсидии автономным учреждениям     620 8 806,00 9 306,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в дошкольных образо-
вательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда за счет субвенции 
из бюджета Московской области

   0410462110  

92 932,00 92 932,00

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

    600
92 932,00 92 932,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 78 433,00 78 433,00
Субсидии автономным учреждениям     620 14 499,00 14 499,00
Основное мероприятие. Увеличение 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучаю-
щихся по программам,соответствующим 
требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

   0410500000  

429,00 429,00

Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошколь-
ных образовательных организаций

   0410522200  
216,00 216,00

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

    600
216,00 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 180,00 180,00
Субсидии автономным учреждениям     620 36,00 36,00
Внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий в систему дошколь-
ного образования Московской области

   0410522300  
173,00 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

    600 173,00 173,00



121

коммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям     610 144,00 144,00
Субсидии автономным учреждениям     620 29,00 29,00
Организация участия педагогических ра-
ботников в конкурсах педогогического 
мастерства

   0410522400  
15,00 15,00

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

    600
15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00 15,00
Организация проведения конкурса на 
лучшее дошкольное образовательное 
учреждение

   0410522600  
25,00 25,00

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

    600
25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 25,00 25,00
Общее образование  07 02   219 092,00 203 011,00
Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики городского округа Ло-
сино-Петровский на 2014-2018 годы"

   0300000000  

19 000,00 0,00

Основное мероприятие. Строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция 
спортивных объектов

   0300100000  
19 000,00 0,00

Ремонт  покрытия беговых дорожек на 
стадионе

   0300111310  
2 000,00 0,00

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

    600
2 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 000,00 0,00
Ремонт футбольного поля на стадионе. 
Замена трибун, ворот, покрытия поля

   0300111320  
13 000,00 0,00

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

    600
13 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 000,00 0,00
Ремонт ограждения вокруг стадиона.    0300111330  2 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

    600
2 400,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 400,00 0,00
Установка освещения вокруг футбольно-
го поля

   0300111340  
1 600,00 0,00

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

    600
1 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 600,00 0,00
Реконструкция стадиона МБОУ СОШ №4 
г.о. Лосино-Петровский

   0300111400  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
199 416,00 202 324,00

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

   0420000000  
157 353,00 158 116,00

Основное мероприятие. Внедрение фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов начального, основ-
ного и среднего общего образования, в 
том числе мероприятия по нормативно-
му правовому и методическому сопрово-
ждению, обновлению содержания и тех-
нологий образования

   0420100000  

200,00 200,00

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

   0420111300  200,00 200,00
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товке и профессиональному обучению
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

    600
200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00
Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

   0420200000  
141 235,00 141 498,00

Организация обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях

   0420200590  

16 000,00 16 000,00

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

    600
16 000,00 16 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 16 000,00 16 000,00
Обеспечение общеобразовательных ор-
ганизаций доступом в сеть Интернет

   0420212510  
273,00 273,00

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

    600
273,00 273,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 273,00 273,00
Приобретение мультимедийного обору-
дования для использования электрон-
ных образовательных ресурсов в обще-
образовательных организациях

   0420212520  

0,00 263,00

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

    600
0,00 263,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 263,00
Укрепление материально-технической 
базы общеобразовательных организа-
ций

   0420212600  
520,00 520,00

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

    600
520,00 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,00 520,00
Обеспечение проведения итоговой атте-
стации в общеобразовательных учре-
ждениях городского округа

   0420212700  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, средне-
го общего образования в общеобразова-
тельных организациях за счет субвенции 
из бюджета Московской области

   0420262200  

119 399,00 119 399,00

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

    600
119 399,00 119 399,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 119 399,00 119 399,00
Обеспечение получения гражданами до-
школьного, начального общего, основно-
го общего и среднегообразования в 
частных общеобразовательных органи-
зациях за счет субвенции из бюджета 
Московской области

   0420262210  

3 716,00 3 716,00

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

    600
3 716,00 3 716,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

    630
3 716,00 3 716,00

Обеспечение выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам 

   0420262250  1 327,00 1 327,00
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общеобразовательных организаций за 
счет субвенции из бюджета Московской 
области
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

    600
1 327,00 1 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 327,00 1 327,00
Основное мероприятие. Обеспечение 
развития инновационной инфраструкту-
ры общего образования

   0420300000  
260,00 260,00

Организация и проведение муниципаль-
ного этапа конкурса "Стандарт оформ-
ления общеобразовательной школы"

   0420313200  
60,00 60,00

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

    600
60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,00 60,00
Закупка оборудования для общеобразо-
вательных организаций муниципальных 
образований Московской области,-побе-
дителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области

   0420313300  

200,00 200,00

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

    600
200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00
Основное мероприятие. Обеспечение 
мер социальной поддержки обучающих-
ся в образовательных организациях

   0420400000  
10 758,00 10 758,00

Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающих-
ся в общеобразовательных организаци-
ях

   0420414200  

2 040,00 2 040,00

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

    600
2 040,00 2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 040,00 2 040,00
Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающих-
ся в общеобразовательных организаци-
ях городского округа и частных общеоб-
разовательных организаций Московской 
области,имеющих государственную ак-
кредитацию (за счет субвенции их бюд-
жета Московской области)

   0420462220  

8 531,00 8 531,00

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

    600
8 531,00 8 531,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 284,00 8 284,00
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

    630
247,00 247,00

Компенсация проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме в общеобразова-
тельных организациях за счет субвенции 
их бюджета Московской области

   0420462230  

187,00 187,00

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

    600
187,00 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 187,00 187,00
Основное мероприятие. Обновление со-
става и компетенций педагогических ра-
ботников, создание механизмов мотива-
ции педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессио-
нальному развитию

   0420500000  

400,00 400,00

Обеспечение транспортом обучающихся 
для участия в соревнованиях, сборах, 
конкурсах и других мероприятиях в сфе-
ре образования

   0420515640  

400,00 400,00

Предоставление субсидий бюджетным,     600 400,00 400,00
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автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям     610 400,00 400,00
Основное мероприятие. Предоставле-
ние субсидии в целях капитального и те-
кущего ремонта образовательных орга-
низаций городского округа Лосино-Пет-
ровский

   0420600000  

4 500,00 5 000,00

Проведение мероприятий по проведе-
нию экспертизы здания, капитального, 
текущего ремонта, ремонта 
ограждений,замены оконных блоков, вы-
полнению противопожарных и антитер-
рористических мероприятий в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях г. о. Лосино-Петровский

   0420621100  

4 500,00 5 000,00

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

    600
4 500,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 500,00 5 000,00
Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0430000000  

42 063,00 44 208,00

Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер, обеспечивающая разви-
тие системы дополнительного образова-
ния детей, в том числе направленных на 
совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного об-
разования и психологического сопрово-
ждения обучающихся

   0430200000  

42 063,00 42 063,00

Выполнение муниципального задания 
общеобразовательными организациями 
дополнительного образования

   0430200590  
42 063,00 42 063,00

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

    600
42 063,00 42 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 25 637,00 25 637,00
Субсидии автономным учреждениям     620 16 426,00 16 426,00
Основное мероприятие. Капитальный и 
текущий ремонт учреждений дополни-
тельного образования

   0430400000  
0,00 2 145,00

Предоставление субсидий на проведе-
ние капитального и текущего ремонта, и 
технического переоснащениямуници-
пальных учреждений дополнительного 
образования

   0430423100  

0,00 2 145,00

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

    600
0,00 2 145,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 2 145,00
Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
676,00 687,00

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

   0840000000  

676,00 687,00

Основное мероприятие.Обеспечение по-
жарной безопасности муниципальных 
организаций городского округа

   0840200000  
676,00 687,00

Проведение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организа-
ций городского округа

   0840221100  
676,00 687,00

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

    600
676,00 687,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 676,00 687,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

 07 07   
1 704,00 1 704,00
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Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики городского округа Ло-
сино-Петровский на 2014-2018 годы"

   0300000000  

397,00 397,00

Основное мероприятие. Организация 
работы с молодежью города

   0300200000  
397,00 397,00

Проведение мероприятий для молодежи 
города

   0300221100  
397,00 397,00

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

    200
397,00 397,00

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

    240
397,00 397,00

Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
1 275,00 1 275,00

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0430000000  

1 275,00 1 275,00

Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер по обеспечению равных 
прав детей на организованный досуг, 
отдых и оздоровление

   0430800000  

1 275,00 1 275,00

Организация детского оздоровительного 
лагеря "Смена" Субсидия на мероприя-
тия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время в соответствии с госу-
дарственной программой Московской 
области "Социальная защита населения 
Московской области"

   0430862190  

0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

    300
0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

    310
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Оплата питания детей и организация 
детского оздоровительного лагеря "Сме-
на" с дневным пребыванием детей

   04308Б4110  
600,00 600,00

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

    600
600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 600,00 600,00
Реализация мер по социализации, орга-
низации развивающего досуга и оздо-
ровлению детей и подростков во внеу-
рочное время и каникулярный период, в 
том числе детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом со-
провождении

   04308Б4200  

675,00 675,00

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

    200
675,00 675,00

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

    240
675,00 675,00

Муниципальная  программа  " Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0800000000  
32,00 32,00

Подпрограмма " Профилактика преступ-
лений и иных правонарушений на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-

   0810000000  32,00 32,00
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ровский на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие. Профилактика 
наркомании и токсикомании

   0810600000  
32,00 32,00

Организация ипроведение культур-
но-массовых и просветительских меро-
приятий для детей, подростков и моло-
дежи с целью привития навыков здоро-
вого образа жизни

   08106Д1800  

32,00 32,00

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

    200
32,00 32,00

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

    240
32,00 32,00

Другие вопросы в области образования  07 09   12 367,00 12 367,00
Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
867,00 867,00

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0410000000  
451,00 451,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

   0410400000  

451,00 451,00

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образовния за счет 
субвенции из бюджета Московской обла-
сти

   0410462140  

451,00 451,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

451,00 451,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

    110
451,00 451,00

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

   0420000000  
285,00 285,00

Основное мероприятие. Обновление со-
става и компетенций педагогических ра-
ботников, создание механизмов мотива-
ции педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессио-
нальному развитию

   0420500000  

285,00 285,00

Организация праздника "Международ-
ный день учителя"

   0420515410  
90,00 90,00

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

    200
90,00 90,00

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

    240
90,00 90,00

Церемония награждения лучших педаго-
гических работников общеобразователь-
ных организаций

   0420515420  
55,00 55,00

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

    200
55,00 55,00

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

    240
55,00 55,00

Конференция педагогической обще-
ственности

   0420515430  
20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00
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Участие в подмосковном слете участни-
ков областного конкурса "Педагог года 
Подмосковья"

   0420515440  
20,00 20,00

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

    600
20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 20,00
Проведение городского конкурса "Педа-
гог года"

   0420515450  
20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00

Участие во всероссийских конкурсах 
"Учитель года России" и "Воспитатель 
года России"

   0420515460  
20,00 20,00

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

    600
20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 20,00
Поощрение победителей и призеров 
олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам, творческих и ин-
теллектуальных конкурсов

   0420515610  

20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00

Поощрение выпускников общеобразова-
тельных учреждений, получивших золо-
тые и серебряные медали

   0420515620  
40,00 40,00

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

    200
40,00 40,00

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

    240
40,00 40,00

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0430000000  

131,00 131,00

Основное мероприятие. Реализация 
мер, направленных на развитие систе-
мы выявления молодых талантов и фор-
мирование системы непрерывного до-
полнительного образования детей

   0430100000  

20,00 20,00

Мероприятия по выявлению талантли-
вых детей и молодежи среди обучаю-
щихся в организациях дополнительного 
образования

   0430111100  

10,00 10,00

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

    200
10,00 10,00

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

    240
10,00 10,00

Организация и проведение муниципаль-
ных творческих конкурсов 

   0430111200  
10,00 10,00

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

    200
10,00 10,00

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

    240
10,00 10,00

Основное мероприятие. Развитие кадро-
вого потенциала образовательных орга-
низаций

   0430300000  
20,00 20,00
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Проведение конкурса педагогов допол-
нительного образования "Сердце отдаю 
детям"

   0430322200  
20,00 20,00

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

    200
20,00 20,00

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

    240
20,00 20,00

Основное мероприятие. Реализация 
мер, направленных на воспитание де-
тей, развитие школьного спорта и фор-
мирование здорового образа жизни

   0430500000  

51,00 51,00

Участие в конкурсах проектов и исследо-
вательских работ обучающихся образо-
вательных организаций, посвященных 
памятным датам военной истории.

   04305Б1530  

26,00 26,00

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

    200
26,00 26,00

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

    240
26,00 26,00

Создание "Школы безопасности" и обес-
печение ее развития и функционирова-
ния с целью сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся

   04305Б1610  

10,00 10,00

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

    600
10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10,00 10,00
Организация и проведение учебных сбо-
ров с обучающимися в общеобразова-
тельных организациях

   04305Б1800  
15,00 15,00

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

    600
15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,00 15,00
Основное мероприятие. Реализация ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику правонарушений и фомирование 
навыков законопослушного гражданина

   0430600000  

40,00 40,00

Проведение мероприятий по раннему 
выявлению алкогольной и наркотиче-
ской зависимости у обучающихся воб-
разовательных организациях

   04306Б2100  

40,00 40,00

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

    600
40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,00 40,00
Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
11 500,00 11 500,00

Подпрограмма "Обеспечивающая 
подрограмма"

   0780000000  
11 500,00 11 500,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия"

   0780200000  
11 500,00 11 500,00

Организация деятельности МКУ "Цен-
трализованная бухгалтерия"

   0780200590  
11 500,00 11 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

9 792,00 9 792,00

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

    110
9 792,00 9 792,00

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

    200
1 708,00 1 708,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для     240 1 708,00 1 708,00
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обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   41 852,00 26 794,00
Культура  08 01   41 852,00 26 794,00
Муниципальная программа  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

   0200000000  
41 852,00 26 794,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
библиотечного обслуживания населения

   0200100000  
6 153,00 6 690,00

Выполнение муниципального задания 
городской библиотекой

   0200100590  
5 933,00 6 455,00

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

    600
5 933,00 6 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 933,00 6 455,00
Комплектование книжных фондов в го-
родской библиотеке

   0200111100  
145,00 155,00

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

    600
145,00 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 145,00 155,00
Подписка на периодическую литературу 
для городской библиотеки

   0200111200  
75,00 80,00

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

    600
75,00 80,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 75,00 80,00
Основное мероприятие. Обеспечение 
культурно-досугового обслуживания на-
селения

   0200200000  
20 099,00 20 104,00

Выполнение муниципального задания 
учреждением культуры МБУК ДК 
"Октябрь"

   0200200590  
19 784,00 19 784,00

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

    600
19 784,00 19 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 19 784,00 19 784,00
Приобретение наградного материала 
для участников, победителей мероприя-
тий

   0200221100  
300,00 300,00

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

    200
300,00 300,00

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

    240
300,00 300,00

Поощрение выдающихся деятелей 
культуры и искусства

   0200221400  
15,00 20,00

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

    200
15,00 20,00

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

    240
15,00 20,00

Организация и проведение городских 
культурно-массовых мероприятий

   0200221800  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Модернизация 
материально-технической базы учре-
ждений культуры

   0200300000  
15 600,00 0,00

Муниципальная программа  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы" Финансирование до-
полнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы на 2015 г

   0200304400  

0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Составление проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт и ее 
экспертиза в учреждении культуры

   02003Б1100  
7 500,00 0,00

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

    600
7 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 500,00 0,00
Капитальный ремонт МБУК ДК "Октябрь"    02003Б1200  8 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

    600
8 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 000,00 0,00
Внедрение электронного читательского 
билета на основе штрих-кодов в го-
родской библиотеке

   02003Б1300  
100,00 0,00

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

    600
100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,00 0,00
Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры

   02003Б1500  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

   02003Б1600  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09 00   3 757,00 3 757,00
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

 09 09   
3 757,00 3 757,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка отдельных категорий меди-
цинских работников и иных слоев насе-
ления городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2015-2019 годы"

   0100000000  

3 757,00 3 757,00

Основное мероприятие.Обеспечение 
полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей а также де-
тей в возрасте до трех лет

   0100200000  

3 757,00 3 757,00

Выдача полноценного питания беремен-
ным 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 де-
тей в возрасте до трех лет в Московской 
области

   0100262080  

3 757,00 3 757,00

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

    200
3 757,00 3 757,00

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

    240
3 757,00 3 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   34 937,00 35 533,00
Пенсионное обеспечение  10 01   2 001,00 2 001,00
Муниципальная программа "Эффектив-
ная власть" на 2014-2018 годы

   0700000000  
2 001,00 2 001,00

Подпрограмма "Обеспечивающая 
подрограмма"

   0780000000  
2 001,00 2 001,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации г.о.Лоси-
но-Петровский

   0780100000  
2 001,00 2 001,00

Выплата пенсий муниципальным служа-
щим за выслугу лет

   0780111400  
2 001,00 2 001,00

Социальное обеспечение и иные выпла-     300 2 001,00 2 001,00
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ты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320
2 001,00 2 001,00

Социальное обеспечение населения  10 03   15 832,00 16 428,00
Муниципальная программа "Жилище" на 
2015-2019 годы  в г.о. Лосино-Пет-
ровский

   0900000000  
15 776,00 16 372,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей городского округа Лоси-
но-Петровский  на 2015-2019 годы"

   0910000000  
4 734,00 4 734,00

Основное мероприятие. Предоставле-
ние молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства

   0910100000  

4 734,00 4 734,00

Предоставление средств местного бюд-
жета молодым семьям-участникам про-
граммы "Молодая семья" в 2015 году

   0910111800  
4 734,00 4 734,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

    300
4 734,00 4 734,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320
4 734,00 4 734,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов городского округа 
Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

   0930000000  

0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
мер социальной поддержки ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей- ин-
валидов, по обеспечению жилыми поме-
щениями за счет средств федерального 
бюджета

   0930100000  

0,00 0,00

Обеспечение жилыем отдельных катего-
рий граждан, установленных ФЗ от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2008 года №714 " Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов"

   0930151340  

0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

    300
0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320
0,00 0,00

Предоставление меры социальной под-
держки на обеспечение жилым помеще-
нием отдельных категорий граждан, 
установленных законами от 12.01.95 
№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.95 
№181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в РФ" за счет субвенции из бюд-
жета Московской области за счет 
средств федерального бюджета

   0930151350  

0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

    300
0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320
0,00 0,00

Подпрограмма "Предоставление гра-
жданам субсидий на оплату помещения 
и коммунальных услуг в городском окру-
ге Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

   0950000000  

11 042,00 11 638,00

Основное мероприятие. Социальное 
обеспечение населения

   0950100000  
11 042,00 11 638,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет субвенциииз бюджета 
Московской области

   0950161410  

11 042,00 11 638,00

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

    200 82,00 87,00
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
82,00 87,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

    300
10 960,00 11 551,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

    310
10 960,00 11 551,00

Муниципальная программа "Инфор-
мирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

   1100000000  

56,00 56,00

Основное мероприятие. Организация 
взаимодействия власти с населением и 
выявление информационныхугроз

   1100300000  
56,00 56,00

Организация подписки на средства 
массовой информации для пожилых и 
малообеспеченных жителей

   11003Б1100  
56,00 56,00

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

    200
56,00 56,00

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

    240
56,00 56,00

Охрана семьи и детства  10 04   17 104,00 17 104,00
Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
9 924,00 9 924,00

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0410000000  
9 724,00 9 724,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

   0410400000  

9 724,00 9 724,00

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образовния за счет 
субвенции из бюджета Московской обла-
сти

   0410462140  

9 724,00 9 724,00

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

    200
191,00 191,00

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

    240
191,00 191,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

    300
9 533,00 9 533,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

    320
9 533,00 9 533,00

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

   0420000000  
200,00 200,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
мер социальной поддержки обучающих-
ся в образовательных организациях

   0420400000  
200,00 200,00

Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях г.о. 
Лосино-Петровский

   0420414100  

200,00 200,00

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

    600
200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00
Муниципальная программа "Жилище" на 
2015-2019 годы  в г.о. Лосино-Пет-
ровский

   0900000000  
7 180,00 7 180,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-

   0920000000  7 180,00 7 180,00
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печения родителей, а также лиц из их 
числа городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие. Предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений

   0920100000  

7 180,00 7 180,00

Формирование за счет средств бюджета 
Московской области специализирован-
ного муниципального жилищного фонда

   0920160820  
7 180,00 7 180,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
7 180,00 7 180,00

 Бюджетные инвестиции     410 7 180,00 7 180,00
Формирование за счет средств бюджета 
Московской области специализирован-
ного муниципального жилищного фонда

   09201R0820  
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
0,00 0,00

 Бюджетные инвестиции     410 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   1 130,00 1 130,00
Физическая культура  11 01   1 130,00 1 130,00
Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики городского округа Ло-
сино-Петровский на 2014-2018 годы"

   0300000000  

980,00 980,00

Основное мероприятие. Строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция 
спортивных объектов

   0300100000  
0,00 0,00

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса

   0300111100  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
0,00 0,00

 Бюджетные инвестиции     410 0,00 0,00
Технологическое присоединение к инже-
нерным сетям физкультурно- оздорови-
тельного комплекса

   0300111110  
0,00 0,00

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

    200
0,00 0,00

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

    240
0,00 0,00

Ремонт комплексной хоккейной площад-
ки

   0300111800  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Сертификация плоскостных спортивных 
сооружений

   0300111900  
0,00 0,00

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

    600
0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,00 0,00
Субсидия из бюджета Московской обла-
сти на капитальные вложения в проекти-
рование и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса

   0300164130  

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

    400
0,00 0,00
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 Бюджетные инвестиции     410 0,00 0,00
Основное мероприятие. Организация 
работы с молодежью города

   0300200000  
60,00 60,00

Приобретение флагов, флагштоков для 
оформления соревнований выезда на-
мероприятия

   0300221200  
60,00 60,00

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

    600
60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,00 60,00
Основное мероприятие. Привлечение 
населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом

   0300300000  
920,00 920,00

Организация и проведение городских 
Чемпионатов и первенств, физкультур-
но-оздоровительных и массовых меро-
приятий, в том числе мероприятия по 
Всероссийскому физкультурно- спортив-
ному комплексу "Готов к труду и оборо-
не"

   03003Б1100  

500,00 500,00

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

    600
500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,00 500,00
Организация и проведение спортивных 
мероприятий для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ветера-
нов

   03003Б1200  

20,00 20,00

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

    600
20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,00 20,00
Организация выездов для участия в 
спортивных мероприятиях

   03003Б1400  
200,00 200,00

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

    600
200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00
Приобетение экипировки для выезда го-
родских команд с эмблемой города

   03003Б1500  
200,00 200,00

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

    600
200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям     610 200,00 200,00
Муниципальная программа  " Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

   0400000000  
150,00 150,00

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей го-
родского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

   0430000000  

150,00 150,00

Основное мероприятие. Реализация 
мер, направленных на воспитание де-
тей, развитие школьного спорта и фор-
мирование здорового образа жизни

   0430500000  

150,00 150,00

Организация и проведение спартакиады 
среди команд, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях

   04305Б1100  
50,00 50,00

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

    200
50,00 50,00

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

    240
50,00 50,00

Организация и проведение муниципаль-
ных соревнований спартакиады школь-
ников, муниципальных этапов Всерос-
сийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" 
и Всероссийских спортивныхигр школь-
ников "Президентские спортивные игры", 

   04305Б1200  50,00 50,00
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а также иных спортивных мероприятий.
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
50,00 50,00

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

    240
50,00 50,00

Организация и проведение спортивного 
мероприятия "Веселые старты" среди 
обучающихся 5-6 классов общеобразо-
вательных организаций

   04305Б1300  

25,00 25,00

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

    200
25,00 25,00

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

    240
25,00 25,00

Организация и проведение спортивного 
соревнования по минифутболу "Мишка" 
среди обучающихся в общеобразова-
тельных организациях

   04305Б1400  

25,00 25,00

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

    200
25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
25,00 25,00

Совет городского округа Лосино-Пет-
ровский

002     
5 333,00 5 305,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   5 333,00 5 305,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   

2 468,00 2 435,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

   9900000000  
2 468,00 2 435,00

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

   9900001590  
1 512,00 1 516,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

1 512,00 1 516,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 512,00 1 516,00

Центральный аппарат    9900002590  956,00 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

784,00 793,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
784,00 793,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
170,00 124,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
170,00 124,00

Иные бюджетные ассигнования     800 2,00 2,00
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

    850
2,00 2,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   

2 865,00 2 870,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

   9900000000  
2 865,00 2 870,00

Центральный аппарат    9900002590  1 469,00 1 472,00
Расходы на выплаты персоналу в целях     100 1 361,00 1 361,00
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обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 361,00 1 361,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    200
108,00 111,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

    240
108,00 111,00

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниц. образ. и его заместители

   9900003590  
1 396,00 1 398,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

    100

1 396,00 1 398,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

    120
1 396,00 1 398,00

ИТОГО      746 904,00 585 367,00
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2016 год

тыс.руб.

Наименования ЦСР ВР
Сумма 

на 2016 год
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий ме-
дицинских работников и иных слоев населения городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2015-2019 годы"

0100000000  3 757,00

Основное мероприятие. Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей а также детей в возрасте до трех лет

0100200000  3 757,00

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 Мо-
сковской области

0100262080  3 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0100262080 200 3 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0100262080 240 3 757,00

Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

0200000000  25 644,00

Основное мероприятие. Обеспечение библиотечного обслуживания населе-
ния

0200100000  4 710,00

Выполнение муниципального задания городской библиотекой 0200100590  4 505,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0200100590 600 4 505,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200100590 610 4 505,00
Комплектование книжных фондов в городской библиотеке 0200111100  135,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0200111100 600 135,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200111100 610 135,00
Подписка на периодическую литературу для городской библиотеки 0200111200  70,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0200111200 600 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200111200 610 70,00
Основное мероприятие. Обеспечение культурно-досугового обслуживания на-
селения

0200200000  20 194,00

Выполнение муниципального задания учреждением культуры МБУК ДК 
"Октябрь"

0200200590  19 424,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0200200590 600 19 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200200590 610 19 424,00
Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприя-
тий

0200221100  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200221100 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0200221100 240 400,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства 0200221400  10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200221400 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0200221400 240 10,00
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Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий 0200221800  360,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0200221800 600 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200221800 610 360,00
Основное мероприятие. Модернизация материально-технической базы учре-
ждений культуры

0200300000  740,00

Муниципальная программа  " Культура городского округа Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы" Финансирование дополнительных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 
2015 г

0200304400  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0200304400 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200304400 610 200,00
Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ее 
экспертиза в учреждении культуры

02003Б1100  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02003Б1100 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1100 610 0,00
Капитальный ремонт МБУК ДК "Октябрь" 02003Б1200  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02003Б1200 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1200 610 0,00
Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов в го-
родской библиотеке

02003Б1300  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02003Б1300 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1300 610 0,00
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 02003Б1500  330,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02003Б1500 600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1500 610 330,00
Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

02003Б1600  210,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02003Б1600 600 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1600 610 210,00
Основное мероприятие. Модернизация парковых территорий 0200400000  0,00
Создание парковой зоны вокруг стадиона и нового ФОКа, восстановление 
сквера около Никольского храма

0200441100  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200441100 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0200441100 240 0,00

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0300000000  201 909,00

Основное мероприятие. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция 
спортивных объектов

0300100000  200 532,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 0300111100  7 937,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0300111100 200 2 076,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0300111100 240 2 076,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0300111100 400 5 861,00

Бюджетные инвестиции 0300111100 410 5 861,00
Технологическое присоединение к инженерным сетям физкультурно- оздоро-
вительного комплекса

0300111110  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0300111110 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0300111110 240 8 000,00

Ремонт  покрытия беговых дорожек на стадионе 0300111310  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111310 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111310 610 0,00
Ремонт футбольного поля на стадионе. Замена трибун, ворот, покрытия поля 0300111320  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111320 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111320 610 0,00
Ремонт ограждения вокруг стадиона. 0300111330  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111330 600 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0300111330 610 0,00
Установка освещения вокруг футбольного поля 0300111340  0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111340 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111340 610 0,00
Реконструкция стадиона МБОУ СОШ №4 г.о. Лосино-Петровский 0300111400  660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111400 600 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111400 610 660,00
Ремонт комплексной хоккейной площадки 0300111800  250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111800 600 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111800 610 250,00
Сертификация плоскостных спортивных сооружений 0300111900  140,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300111900 600 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111900 610 140,00
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложения в проек-
тирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

0300164130  183 545,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0300164130 400 183 545,00

Бюджетные инвестиции 0300164130 410 183 545,00
Основное мероприятие. Организация работы с молодежью города 0300200000  457,00
Проведение мероприятий для молодежи города 0300221100  397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0300221100 200 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0300221100 240 397,00

Приобретение флагов, флагштоков для оформления соревнований выезда 
намероприятия

0300221200  60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0300221200 600 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300221200 610 60,00
Основное мероприятие. Привлечение населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом

0300300000  920,00

Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультур-
но-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятия по 
Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу "Готов к труду и обо-
роне"

03003Б1100  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03003Б1100 600 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1100 610 500,00
Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и ветеранов

03003Б1200  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03003Б1200 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1200 610 20,00
Организация выездов для участия в спортивных мероприятиях 03003Б1400  200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03003Б1400 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1400 610 200,00
Приобетение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города 03003Б1500  200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03003Б1500 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1500 610 200,00
Муниципальная программа  " Образование городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0400000000  513 851,00

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0410000000  314 123,00

Основное мероприятие. Создание и развитие объектов дошкольного образо-
вания ( включая реконструкцию со строительством пристроек)

0410100000  168 623,00

Строительство объектов дошкольного образования 0410111100  13 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410111100 200 8 051,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410111100 240 8 051,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0410111100 400 4 949,00

Бюджетные инвестиции 0410111100 410 4 949,00
Технологическое присоединение к электросетям 0410111200  5 143,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 0410111200 200 5 143,00
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410111200 240 5 143,00

Субсидия на проектирование и строительство дошкольных  образовательных 
организаций за счет средств из бюджета Московской области

0410164140  150 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410164140 200 5 129,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410164140 240 5 129,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0410164140 400 145 351,00

Бюджетные инвестиции 0410164140 410 145 351,00
Основное мероприятие. Развитие объектов дошкольного образования (вклю-
чая капитальный и текущий ремонт)

0410200000  0,00

Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены 
оконных блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических ме-
роприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0410212100  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410212100 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410212100 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0410212100 620 0,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

0410400000  145 107,00

Выполнение муниципального задания дошкольными образовательными орга-
низациями

0410400590  42 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410400590 600 42 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410400590 610 31 617,00
Субсидии автономным учреждениям 0410400590 620 10 383,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0410462110  92 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410462110 600 92 932,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410462110 610 78 581,00
Субсидии автономным учреждениям 0410462110 620 14 351,00
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образовния за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0410462140  10 175,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0410462140 100 451,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410462140 110 451,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0410462140 200 191,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0410462140 240 191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410462140 300 9 533,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0410462140 320 9 533,00

Основное мероприятие. Увеличение численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по программам,соответствую-
щим требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования

0410500000  393,00

Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости до-
школьных образовательных организаций

0410522200  216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410522200 600 216,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522200 610 180,00
Субсидии автономным учреждениям 0410522200 620 36,00
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему до-
школьного образования Московской области

0410522300  137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410522300 600 137,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522300 610 114,00
Субсидии автономным учреждениям 0410522300 620 23,00
Организация участия педагогических работников в конкурсах педогогического 
мастерства

0410522400  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410522400 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522400 610 15,00
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Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное образовательное 
учреждение

0410522600  25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0410522600 600 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522600 610 25,00
Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0420000000  154 141,00

Основное мероприятие. Внедрение федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в 
том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий образования

0420100000  200,00

Совершенствование материально-технической базы общеобразовательного 
учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной подготов-
ке и профессиональному обучению

0420111300  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420111300 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420111300 610 200,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

0420200000  143 250,00

Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в общеобразовательных органи-
зациях

0420200590  15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420200590 600 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420200590 610 15 000,00
Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет 0420212510  310,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420212510 600 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212510 610 310,00
Приобретение мультимедийного оборудования для использования электрон-
ных образовательных ресурсов в общеобразовательных организациях

0420212520  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420212520 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212520 610 0,00
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организа-
ций

0420212600  520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420212600 600 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212600 610 520,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных учре-
ждениях городского округа

0420212700  1 183,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420212700 600 1 183,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212700 610 1 183,00
Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования 
и организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав за счет субвенции из бюджета Московской области

0420260680  1 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0420260680 100 1 542,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0420260680 120 1 542,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420260680 200 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420260680 240 253,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из бюджета Московской области

0420262200  119 399,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420262200 600 119 399,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420262200 610 119 399,00
Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего образования в частных общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенции из бюджета Московской области

0420262210  3 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420262210 600 3 716,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0420262210 630 3 716,00

Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

0420262250  1 327,00
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за счет субвенции из бюджета Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420262250 600 1 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420262250 610 1 327,00
Основное мероприятие. Обеспечение развития инновационной инфраструкту-
ры общего образования

0420300000  260,00

Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Стандарт оформ-
ления общеобразовательной школы"

0420313200  60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420313200 600 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420313200 610 60,00
Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципаль-
ных образований Московской области,-победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской об-
ласти

0420313300  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420313300 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420313300 610 200,00
Основное мероприятие. Обеспечение мер социальной поддержки обучающих-
ся в образовательных организациях

0420400000  9 746,00

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-Петровский

0420414100  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420414100 600 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420414100 610 200,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях

0420414200  2 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420414200 600 2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420414200 610 2 040,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях городского округа и частных об-
щеобразовательных организаций Московской области,имеющих государ-
ственную аккредитацию (за счет субвенции их бюджета Московской области)

0420462220  7 319,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420462220 600 7 319,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420462220 610 7 118,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0420462220 630 201,00

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обуча-
ющихся по очной форме в общеобразовательных организациях за счет 
субвенции их бюджета Московской области

0420462230  187,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420462230 600 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420462230 610 187,00
Основное мероприятие. Обновление состава и компетенций педагогических 
работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению каче-
ства работы и непрерывному профессиональному развитию

0420500000  685,00

Организация праздника "Международный день учителя" 0420515410  90,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420515410 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420515410 240 90,00

Церемония награждения лучших педагогических работников общеобразова-
тельных организаций

0420515420  55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420515420 200 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420515420 240 55,00

Конференция педагогической общественности 0420515430  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420515430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420515430 240 20,00

Участие в подмосковном слете участников областного конкурса "Педагог года 
Подмосковья"

0420515440  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420515440 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420515440 610 20,00
Проведение городского конкурса "Педагог года" 0420515450  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420515450 200 20,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420515450 240 20,00

Участие во всероссийских конкурсах "Учитель года России" и "Воспитатель 
года России"

0420515460  20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420515460 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420515460 610 20,00
Поощрение победителей и призеров олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам, творческих и интеллектуальных конкурсов

0420515610  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420515610 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420515610 240 20,00

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших зо-
лотые и серебряные медали

0420515620  40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420515620 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420515620 240 40,00

Обеспечение транспортом обучающихся для участия в соревнованиях, сбо-
рах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования

0420515640  400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420515640 600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420515640 610 400,00
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях капитального и те-
кущего ремонта образовательных организаций городского округа Лосино-Пет-
ровский

0420600000  0,00

Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капитального, 
текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных об-
щеобразовательных организациях г. о. Лосино-Петровский

0420621100  0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420621100 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420621100 610 0,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0430000000  45 587,00

Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на развитие системы 
выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного допол-
нительного образования детей

0430100000  20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи среди обучаю-
щихся в организациях дополнительного образования

0430111100  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430111100 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430111100 240 10,00

Организация и проведение муниципальных творческих конкурсов 0430111200  10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430111200 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430111200 240 10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, обеспечивающая разви-
тие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных 
на совершенствование организационно-экономических механизмов обеспече-
ния доступности услуг дополнительного образования и психологического со-
провождения обучающихся

0430200000  42 063,00

Выполнение муниципального задания общеобразовательными организация-
ми дополнительного образования

0430200590  42 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0430200590 600 42 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430200590 610 25 637,00
Субсидии автономным учреждениям 0430200590 620 16 426,00
Основное мероприятие. Развитие кадрового потенциала образовательных ор-
ганизаций

0430300000  20,00

Проведение конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце 
отдаю детям"

0430322200  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430322200 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430322200 240 20,00

Основное мероприятие. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополни-
тельного образования

0430400000  720,00
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Предоставление субсидий на проведение капитального и текущего ремонта, и 
технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного 
образования

0430423100  720,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0430423100 600 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430423100 610 720,00
Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на воспитание детей, 
развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни

0430500000  201,00

Организация и проведение спартакиады среди команд, обучающихся в обще-
образовательных организациях

04305Б1100  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04305Б1100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04305Б1100 240 50,00

Организация и проведение муниципальных соревнований спартакиады 
школьников, муниципальных этапов Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр 
школьников "Президентские спортивные игры", а также иных спортивных ме-
роприятий.

04305Б1200  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04305Б1200 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04305Б1200 240 50,00

Организация и проведение спортивного мероприятия "Веселые старты" среди 
обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций

04305Б1300  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04305Б1300 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04305Б1300 240 25,00

Организация и проведение спортивного соревнования по минифутболу "Миш-
ка" среди обучающихся в общеобразовательных организациях

04305Б1400  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04305Б1400 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04305Б1400 240 25,00

Участие в конкурсах проектов и исследовательских работ обучающихся об-
разовательных организаций, посвященных памятным датам военной истории.

04305Б1530  26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04305Б1530 200 26,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04305Б1530 240 26,00

Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития и функциониро-
вания с целью сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся

04305Б1610  10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04305Б1610 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04305Б1610 610 10,00
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразова-
тельных организациях

04305Б1800  15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04305Б1800 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04305Б1800 610 15,00
Основное мероприятие. Реализация мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражда-
нина

0430600000  40,00

Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотиче-
ской зависимости у обучающихся в образовательных организациях

04306Б2100  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04306Б2100 600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04306Б2100 610 40,00
Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по обеспечению равных 
прав детей на организованный досуг, отдых и оздоровление

0430800000  2 523,00

Организация детского оздоровительного лагеря "Смена" Субсидия на меро-
приятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с 
государственной программой Московской области "Социальная защита насе-
ления Московской области"

0430862190  1 248,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430862190 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430862190 240 710,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0430862190 300 252,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0430862190 310 252,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0430862190 600 286,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430862190 610 286,00
Оплата питания детей и организация детского оздоровительного лагеря "Сме-
на" с дневным пребыванием детей

04308Б4110  600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04308Б4110 600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04308Б4110 610 600,00
Реализация мер по социализации, организации развивающего досуга и оздо-
ровлению детей и подростков во внеурочное время и каникулярный период, в 
том числе детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом со-
провождении

04308Б4200  675,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04308Б4200 200 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04308Б4200 240 675,00

Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 
годах"

0500000000  6 000,00

Основное мероприятие. Осуществление капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории городского округа Лосино-Петровский

0500100000  6 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда

0500111300  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500111300 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0500111300 240 500,00

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта Мо-
сковской области

0500111600  5 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0500111600 200 5 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0500111600 240 5 500,00

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства городского округа 
Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000000  89 079,00

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0610000000  869,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по мониторингу окружаю-
щей среды

0610100000  105,00

Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского округа 0610111100  50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610111100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610111100 240 50,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов расположенных на тер-
ритории городского округа

0610111200  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610111200 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610111200 240 30,00

Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отды-
ха

0610111300  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610111300 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610111300 240 25,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по совершенствованию го-
родской системы управления отходами

0610200000  400,00

Ликвидация несанкционированных свалок 0610221100  400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0610221100 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610221100 240 400,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по снижению антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду г.о. Лосино-Петровский

0610300000  364,00

Проведение дезенсекционных мероприятий на анофелогенных водоемах 06103Б1100  90,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06103Б1100 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06103Б1100 240 90,00

Проведение санитарной обработки инфекционных очагов 06103Б1200  29,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 06103Б1200 200 29,00
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пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06103Б1200 240 29,00

Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водо-
снабжения

06103Б1400  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06103Б1400 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06103Б1400 240 25,00

Транспортировка в морг умерших 06103Б1500  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06103Б1500 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06103Б1500 240 200,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа 06103Б1600  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06103Б1600 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06103Б1600 240 20,00

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0620000000  41 163,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории городского округа

0620100000  50,00

Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский в части за-
щиты территории городского округа Лосино-Петровский от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных животных

0620111300  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620111300 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620111300 240 50,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по содержанию территории 
городского округа

0620200000  10 777,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное освещение тер-
ритории городского округа

0620212300  8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620212300 200 8 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620212300 240 8 100,00

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства. 0620212500  417,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620212500 200 417,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620212500 240 417,00

Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского окру-
га

0620212600  408,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620212600 200 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620212600 240 408,00

Субсидии из бюджета МО на приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства.

0620260180  1 852,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620260180 200 1 852,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620260180 240 1 852,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обустройству террито-
рии городского округа

0620300000  19 887,00

Выполнение мероприятий по устройству детских и спортивных площадок 0620313110  9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620313110 200 9 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620313110 240 9 000,00

Исполнение гарантийных обязательств по устройству детских  площадок 0620313120  9 785,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620313120 200 9 785,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620313120 240 9 785,00

Устройство велодорожек 0620313500  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620313500 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620313500 240 200,00
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Организация озеленения и благоустройства дворовых территорий 0620313600  902,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620313600 200 902,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620313600 240 902,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обеспечению деятель-
ности МБУ г.о. Лосино-Петровский "Городское хозяйство"

0620400000  9 800,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Го-
родское хозяйство" Организация благоустройства и озеленения, содержания 
мест захоронения

0620400590  9 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0620400590 600 9 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620400590 610 9 800,00
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по улучшению внешнего 
облика городского округа.

0620500000  650,00

Организация и подготовка к праздничным мероприятиям 0620515100  200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620515100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620515100 240 200,00

Разработка альбома формирования архитектурно-художественного облика го-
рода

0620515400  450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0620515400 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620515400 240 450,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0630000000  34 358,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в соответствии с 
требованиями

0630100000  33 358,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Го-
родское хозяйство" по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

0630100590  9 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0630100590 600 9 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630100590 610 9 700,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и тро-
туаров городского округа, включая устройство парковочных мест

0630111100  5 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630111100 200 5 889,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0630111100 240 5 889,00

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения 0630111200  1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630111200 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0630111200 240 1 500,00

Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий

0630111400  16 269,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630111400 200 16 269,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0630111400 240 16 269,00

Основное мероприятие. Поддержка технических средств города в надлежа-
щем состоянии

0630200000  1 000,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения на улицах городского округа 0630221100  1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0630221100 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0630221100 240 1 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0640000000  7 090,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка энергосберегающего обо-
рудования

0640100000  7 090,00

Установка уличных энергосберегающих светильников 0640111100  5 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640111100 200 5 990,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0640111100 240 5 990,00

Установка энергетических приборов учета в муниципальном жилом фонде 0640111200  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640111200 200 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0640111200 240 100,00

Установка приборов учета (муниципальные инженерные сети) 0640111300  1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0640111300 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0640111300 240 1 000,00

Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0650000000  5 599,00

Основное мероприятие. Выполнение мероприятий по разработке схем и орга-
низации надежного теплоснабжения и водоотведения

0650100000  5 599,00

Разработка план-схемы теплоснабжения 0650111100  1 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0650111100 200 1 680,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0650111100 240 1 680,00

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 0650111200  919,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0650111200 200 919,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0650111200 240 919,00

Капитальный ремонт канализационной насосной станции на ул.Лесная 0650111400  3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0650111400 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0650111400 240 3 000,00

Основное мероприятие. Выполнение работ по прокладке коммунальных сетей 0650300000  0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводов для водоснабжения ФОК 0650313200  0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0650313200 400 0,00

Бюджетные инвестиции 0650313200 410 0,00
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 годы 0700000000  107 370,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра предоставления услуг в городском округе Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0710000000  12 537,00

Основное мероприятие. Создание и развитие системы предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", втом числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

0710200000  155,00

Организация рекламной компании по информированию жителей г.о. Лоси-
но-Петровский о предоставляемых на базе многофункционального центра го-
сударственных и муниципальных услугах

0710221200  100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0710221200 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710221200 610 100,00
Организация мобильного выездного обслуживания заявителей МФЦ 0710221300  15,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0710221300 600 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710221300 610 15,00
Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного и ком-
фортного обслуживания в МФЦ

0710221400  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0710221400 600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710221400 610 40,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский"

0710300000  12 382,00

Выполнение муниципального задания многофункциональным центром 0710300590  12 382,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0710300590 600 12 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710300590 610 12 382,00
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"

0720000000  5 979,00

Основное мероприятие. Оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ г.о. Ло-
сино-Петровский компьютерным и сетевым оборудованием,организационной 
техникой, локальными, прикладными программными продуктами, общеси-
стемным и прикладным обеспечением, их подключение к локальным, вычис-
лительным сетям

0720100000  3 893,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетево-
го оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ г.о.Ло-

0720111100  1 022,00
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сино-Петровский
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720111100 200 1 022,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720111100 240 1 022,00

Приобретение специализированных локальных прикладных программных про-
дуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информаци-
онным банкам данных для нужд ОМСУ г.о.Лосино-Петровский (СПС, бухгал-
терский и кадровый учет)

0720111200  2 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720111200 200 2 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720111200 240 2 521,00

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720111300  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720111300 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720111300 240 100,00

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ г.о. 
Лосино-Петровский стандартного пакета лицензионного базового общеси-
стемного и прикладного лицензионного программного обеспечения

0720111400  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720111400 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720111400 240 250,00

Основное мероприятие. Создание единой инфраструктуры информаци-
онно-технологического обеспечения функционирования информационных си-
стем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский на основе использования цен-
тров обработки данных, подключение к единой интегрированной мультисер-
висной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для 
нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720200000  300,00

Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры ин-
формационно-технологического обеспечения функционирования информаци-
онных систем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720221200  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720221200 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720221200 240 300,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка средств криптографиче-
ской защиты информации, приобретение антивирусного программного обес-
печения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский для использования в информационных системах

0720300000  1 248,00

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компью-
терного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский

07203Б1100  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07203Б1100 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07203Б1100 240 100,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифици-
рованных по требованиям безопасности информации технических, программ-
ных м программно- технических средств защиты конфиденциальной инфор-
мации и персональных данных, в т.ч. шифровальных

07203Б1200  1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07203Б1200 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07203Б1200 240 1 000,00

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский средствами электрон-
ной подписи

07203Б1300  148,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07203Б1300 200 148,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07203Б1300 240 148,00

Основное мероприятие. Внедрение и консультационная поддержка межве-
домственной системы электронного документооборота Московской области в 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720400000  88,00

Техническое сопровождение МСЭД 0720441100  88,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720441100 200 88,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720441100 240 88,00
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Основное мероприятие. Реализация новых, сопровождение и модернизация 
действующих информационных систем, предназначенных для выполнения 
основных функций ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720500000  10,00

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на офи-
циальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

07205Г1100  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07205Г1100 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07205Г1100 240 10,00

Основное мероприятие. Перевод уникальных муниципальных услуг в элек-
тронный вид на региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области (РПГУ МО), внедрение и консультационная под-
держка информационных систем электронного Правительства МО и информа-
ционных систем,предназначенных для автоматизации муниципальных функ-
ций

0720600000  25,00

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на  РПГУ МО 07206Д1100  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07206Д1100 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07206Д1100 240 20,00

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной информационной системой о государственных и муници-
пальных платежах

07206Д1200  5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07206Д1200 200 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07206Д1200 240 5,00

Основное мероприятие. Внедрение и консультационная поддержка отрасле-
вых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований

0720700000  20,00

Техническое сопровождение РГИС МО 0720771100  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720771100 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720771100 240 20,00

Основное мероприятие. Доступ к информационным ресурсам 0720800000  395,00
Развитие и поддержка официального сайта администрации 0720881100  300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720881100 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720881100 240 300,00

Создание общественной точки доступа граждан к материалам государствен-
ных и муниципальных органов власти в сети Интернет

0720881200  75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720881200 200 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720881200 240 75,00

Подключение, техническая поддержка и сопровождение ГАС "Управление" 0720881300  20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720881300 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0720881300 240 20,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском округе Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

0730000000  7 219,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса кадастровых и землеустрои-
тельных работ по образованию и формированию земельных участков

0730100000  2 850,00

Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 0730111100  2 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730111100 200 2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730111100 240 2 200,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0730111200  500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730111200 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730111200 240 500,00

Рыночная оценка продажи земельных участков 0730111300  150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730111300 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730111300 240 150,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с 
законом МО №107/2014-ОЗ "О наделении ОМСУ муниципальных образований 

0730260700  874,00
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МО отдельными государственными полномочиями МО"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0730260700 100 845,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730260700 120 845,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730260700 200 29,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730260700 240 29,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий в соответствии с 
законом МО №191/2015-ОЗ "О наделении ОМСУ муниципальных образований 
МО отдельными государственными полномочиями МО в области земельных 
отношений"

0730260740  3 495,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0730260740 100 3 386,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0730260740 120 3 386,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730260740 200 109,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0730260740 240 109,00

Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0750000000  5 410,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение и учет муниципальной 
собственности

0750100000  5 410,00

Постановка на государственный кадастровый учет и государственная реги-
страция прав муниципальной собственности

0750111100  4 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0750111100 200 4 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750111100 240 4 400,00

Обследование строительных конструкций, расподложенных на территории г.о. 
Лосино-Петровский

0750111200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0750111200 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750111200 240 200,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 0750111300  450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0750111300 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750111300 240 450,00

Рыночная оценка начальной цены продажи муниципального имущества 0750111400  360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0750111400 200 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0750111400 240 360,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0760000000  1 934,00

Основное мероприятие. Организация хранения, учета комплектования и ис-
пользования документов Архивного фонда городского округа Лосино-Пет-
ровский

0760100000  1 934,00

Осуществление переданных государственных полномочий во временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов за 
счет субвенции из бюджета Московской области

0760160690  1 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0760160690 100 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0760160690 120 1 346,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0760160690 200 588,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0760160690 240 588,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0770000000  200,00

Основное мероприятие. Профессиональное развитие муниципальных служа-
щих

0770500000  200,00

Организация работы по повышению квалификации и участию в семинарах му-
ниципальных служащих

07705Г1100  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07705Г1100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 07705Г1100 240 200,00
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ципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0780000000  74 091,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации г.о.Лоси-
но-Петровский

0780100000  61 391,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Петровский 0780100590  59 485,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0780100590 100 48 874,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0780100590 120 48 874,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0780100590 200 10 165,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0780100590 240 10 165,00

Иные бюджетные ассигнования 0780100590 800 446,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0780100590 850 446,00
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 0780111400  1 906,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0780111400 300 1 906,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0780111400 320 1 906,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия"

0780200000  12 700,00

Организация деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 0780200590  12 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0780200590 100 10 971,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0780200590 110 10 971,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0780200590 200 1 729,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0780200590 240 1 729,00

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0800000000  12 837,00

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных правонарушений на тер-
ритории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0810000000  908,00

Основное мероприятие. Обеспечение общественной безопасности 0810300000  100,00
Приобретение модулей передвижного ограждения 08103Б1100  100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08103Б1100 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08103Б1100 610 100,00
Основное мероприятие. Внедрение современных средств наблюдения в це-
лях обеспечения правопорядка и безопасности граждан

0810400000  688,00

Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в местах 
массового пребывания людей

0810441100  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810441100 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810441100 240 300,00

Обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 0810441200  0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810441200 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810441200 240 0,00

Обеспечение охранной системой здания и территории администрации го-
родского округа

0810441300  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810441300 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810441300 240 50,00

Охранная сигнализация административных зданий 0810441400  298,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810441400 200 298,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810441400 240 298,00

Обслуживание охранной сигнализации административных зданий админи-
страции

0810441500  40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0810441500 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0810441500 240 40,00

Основное мероприятие. Устранение причин и обстоятельств совершения тер-
рористических актов

0810500000  90,00

Проведение учений и тренировок по отработке действий руководящего соста- 08105Г1100  35,00
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ва и персонала объектов в условиях совершения теракта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08105Г1100 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08105Г1100 240 35,00

Распространение среди муниципальных учреждений учебно-методической 
литературы по организации антитеррористической деятельности и профилак-
тике терроризма

08105Г1200  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08105Г1200 600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08105Г1200 610 30,00
Информирование населения об угрозах террористического и экстремистского 
характера

08105Г1300  25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08105Г1300 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08105Г1300 240 25,00

Основное мероприятие. Профилактика наркомании и токсикомании 0810600000  30,00
Организация ипроведение культурно-массовых и просветительских мероприя-
тий для детей, подростков и молодежи с целью привития навыков здорового 
образа жизни

08106Д1800  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08106Д1800 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08106Д1800 240 30,00

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0820000000  1 135,00

Основное мероприятие. Увеличение степени готовности личного состава 
формирований (служб) реагированию организации проведения аварийно-спа-
сательных работ

0820100000  90,00

Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций для работников муниципальных учреждений

0820111100  90,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0820111100 600 90,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820111100 610 90,00
Субсидии автономным учреждениям 0820111100 620 0,00
Основное мероприятие. Снижение утонувших и травмированных людей на 
водных объектах городского округа

0820200000  295,00

Обеспечение функционирования поста общественного спасателя на водном 
объекте "карьер Орловский" в купальный период

0820221100  160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820221100 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820221100 240 160,00

Обследование дна водоема "карьер Орловский" 0820221200  35,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820221200 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820221200 240 35,00

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в купальный период 0820221300  100,00
Иные бюджетные ассигнования 0820221300 800 100,00
Резервные средства 0820221300 870 100,00
Организация и благоустройство городского пляжа и зоны отдыха населения 
на воде

0820221400  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0820221400 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820221400 240 0,00

Основное мероприятие. Создание и накопление средств для ликвидации ЧС 0820300000  750,00
Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

08203Б1100  250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08203Б1100 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08203Б1100 240 250,00

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 08203Б1200  500,00
Иные бюджетные ассигнования 08203Б1200 800 500,00
Резервные средства 08203Б1200 870 500,00
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 

0830000000  7 907,00
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годы"
Основное мероприятие. Создание в городском округе Лосино-Петровский 
комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных 
ситуациях

0830100000  1 333,00

Обеспечение канала связи для системы оповещения населения 0830111100  40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830111100 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830111100 240 40,00

Обслуживание системы оповещения населения 0830111200  170,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830111200 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830111200 240 170,00

Реконструкция системы оповещения населения 0830111300  1 123,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830111300 200 1 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830111300 240 1 123,00

Основное мероприятие. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112"

0830200000  6 574,00

Обеспечение организации деятельности МКУ "ЕДДС ЛП" 0830200590  6 574,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0830200590 100 6 342,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830200590 110 6 342,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0830200590 200 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830200590 240 232,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0840000000  667,00

Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных 
организаций городского округа

0840200000  667,00

Проведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных органи-
заций городского округа

0840221100  667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0840221100 600 667,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840221100 610 667,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0850000000  1 015,00

Основное мероприятие. Создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

0850100000  100,00

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского имущества 0850111100  100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0850111100 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850111100 610 100,00
Субсидии автономным учреждениям 0850111100 620 0,00
Основное мероприятие. Укомплектование материального, инженерно- техни-
ческого резерва

0850200000  915,00

Обеспечение неснижаемого запаса материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

0850221100  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850221100 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0850221100 240 200,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике гражданской 
обороны

0850221200  40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0850221200 600 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850221200 610 40,00
Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 0850221300  30,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0850221300 600 30,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850221300 610 30,00
Выполнение работ по инженерной защите населения (ремонт ПРУ) 0850221400  300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850221400 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0850221400 240 300,00

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики городского 
округа в военное время

0850221500  150,00
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Иные бюджетные ассигнования 0850221500 800 150,00
Резервные средства 0850221500 870 150,00
Дооборудование пункта управления главы городского округа 0850221600  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850221600 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0850221600 240 100,00

Закупка для муниципальных организаций городского округа стендов "Уголок 
гражданской обороны",  "Действия населения при авариях и катастрофах", 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы"

0850221700  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0850221700 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850221700 610 50,00
Обучение работающего населения в учебно-методическом центре ГКУ МО 
"Специальный центр "Звенигород"

0850221800  45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0850221800 200 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0850221800 240 45,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0860000000  1 205,00

Основное мероприятие. Организация мобилизационной подготовки учрежде-
ний, организаций и предприятий г.о. Лосино-Петровский

0860100000  161,00

Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке 0860111100  50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0860111100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0860111100 240 50,00

Разработка, согласование и утверждение плана мобилизационной подготовки 
городского округа

0860111400  30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0860111400 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0860111400 240 30,00

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных документов 0860111500  30,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0860111500 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0860111500 240 30,00

Оплата услуг по абонентской плате за закрытые каналы связи 0860111600  6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0860111600 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0860111600 240 6,00

Организация секретного делопроизводства 0860111700  45,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0860111700 200 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0860111700 240 45,00

Основное мероприятие. Обеспечение выполнения планового призыва на 
срочную службу

0860200000  1 044,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет субвенции из бюджета Московской области за 
счет средств федерального бюджета

0860251180  1 044,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0860251180 100 985,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0860251180 120 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0860251180 200 59,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0860251180 240 59,00

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в г.о. Лосино-Пет-
ровский

0900000000  25 932,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лоси-
но-Петровский  на 2015-2019 годы"

0910000000  1 447,00

Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства

0910100000  1 447,00

Предоставление средств местного бюджета молодым семьям-участникам 
программы "Молодая семья" в 2015 году

0910111800  1 447,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910111800 300 1 447,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0910111800 320 1 447,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2015-2019 годы"

0920000000  7 180,00

Основное мероприятие. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

0920100000  7 180,00

Формирование за счет средств бюджета Московской области специализиро-
ванного муниципального жилищного фонда

0920160820  0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0920160820 400 0,00

Бюджетные инвестиции 0920160820 410 0,00
Формирование за счет средств бюджета Московской области специализиро-
ванного муниципального жилищного фонда

09201R0820  7 180,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

09201R0820 400 7 180,00

Бюджетные инвестиции 09201R0820 410 7 180,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0930000000  1 844,00

Основное мероприятие. Реализация мер социальной поддержки ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, по обеспечению жилыми по-
мещениями за счет средств федерального бюджета

0930100000  1 844,00

Обеспечение жилыем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года №714 " Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов"

0930151340  1 844,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930151340 300 1 844,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0930151340 320 1 844,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий"

0940000000  3 250,00

Основное мероприятие. Строительство многоэтажных жилых домов, пересе-
ление граждан из ветхого жилищного фонда, строительство и реконструкция 
социальных и инженерных объектов

0940100000  3 250,00

Разработка нормативов градостроительного проектирования 0940111500  450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0940111500 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0940111500 240 450,00

Разработка проекта планировки развития застроенной территории по адресу 
МО, г. Лосино-Петровский, территория в районе улиц Кирова, Суворова, Пуш-
кина, Чехова, Октябрьской

0940111600  2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0940111600 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0940111600 240 2 500,00

Подготовка градостроительных планов земельных участков на объекты инди-
видуального жилищного строительства

0940111700  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0940111700 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0940111700 240 300,00

Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату помещения и 
коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 
годы"

0950000000  12 211,00

Основное мероприятие. Социальное обеспечение населения 0950100000  12 211,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет субвенции из бюджета Московской области

0950161410  10 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0950161410 200 78,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0950161410 240 78,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0950161410 300 10 339,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0950161410 310 10 339,00
Обеспечение деятельности подразделения администрации по планированию 
и организации выплат субсидии гражданам ( субвенция из бюджета Мо-
сковской области)

0950161420  1 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0950161420 100 1 349,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0950161420 120 1 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0950161420 200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0950161420 240 445,00

Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1000000000  350,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1010000000  350,00

Основное мероприятие. Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства

1010100000  300,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования

1010111100  100,00

Иные бюджетные ассигнования 1010111100 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1010111100 810 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, разви-
тия, модернизации производства

1010111200  100,00

Иные бюджетные ассигнования 1010111200 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1010111200 810 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях

1010111300  100,00

Иные бюджетные ассигнования 1010111300 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1010111300 810 100,00

Основное мероприятие. Развитие информационнной системы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства городского округа

1010300000  50,00

Редизайн, техническая и контентная поддержка раздела портала "Предприни-
мательство городского округаЛосино-Петровский"

1010313100  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1010313100 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1010313100 240 50,00

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы"

1100000000  1 919,00

Основное мероприятие. Информирование жителей городского округа Лосино-
Петровский о деятельности органов местного самоуправления

1100100000  5,00

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния посредством социальной рекламы на баннерах, конструкциях наружной 
рекламы

1100111200  5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1100111200 200 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1100111200 240 5,00

Основное мероприятие. Размещение информации деятельности органов 
местного самоуправления в СМИ

1100200000  1 671,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления г.о. Лосино-Пет-
ровский в печатных СМИ

1100221100  1 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1100221100 200 1 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1100221100 240 1 636,00

Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического развития городско-
го округа"

1100221200  35,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1100221200 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1100221200 240 35,00

Основное мероприятие. Организация взаимодействия власти с населением и 
выявление информационных угроз

1100300000  63,00

Организация подписки на средства массовой информации для пожилых и ма-
лообеспеченных жителей

11003Б1100  53,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11003Б1100 200 53,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11003Б1100 240 53,00

Информирование населения об основных событиях социально-экономическо-
го развития и общественно-политической жизни посредством размещения со-
циальной рекламы на наружных рекламных конструкциях

11003Б1200  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11003Б1200 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11003Б1200 240 10,00

Основное мероприятие. Приведение наружного информационного про-
странства городского округа в соответствии с нормами законодательства

1100400000  100,00

Оформление наружного информационного пространства городского округа 1100441100  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1100441100 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1100441100 240 100,00

Основное мероприятие. Оформление территории городского округа в ходе 
проведения мероприятий,  приуроченных к праздничным и памятным датам

1100500000  10,00

Информирование населения городского округа о праздничных и памятных да-
тах на баннерах и конструкциях наружной рекламы

11005Г1100  10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11005Г1100 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11005Г1100 240 10,00

Основное мероприятие. Организация размещения рекламных конструкций и 
актулизация схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

1100600000  70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответству-
ющих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на террито-
рии городского округа и внесение изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа при обстоятельствах инфра-
структурного и имущественного характера

11006Д1100  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11006Д1100 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11006Д1100 240 70,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000000  6 862,00
Председатель представительного органа муниципального образования 9900001590  1 494,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

9900001590 100 1 494,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900001590 120 1 494,00
Центральный аппарат 9900002590  2 356,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

9900002590 100 2 129,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900002590 120 2 129,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9900002590 200 225,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9900002590 240 225,00

Иные бюджетные ассигнования 9900002590 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002590 850 2,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образ. и его заместители 9900003590  1 377,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

9900003590 100 1 377,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900003590 120 1 377,00
Резервные фонды местных администраций 9900004000  100,00
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 100,00
Резервные средства 9900004000 870 100,00
Проведение выборов и референдумов 9900005000  1 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9900005000 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9900005000 240 1 200,00

Взыскание судебных расходов 9900006000  185,00
Иные бюджетные ассигнования 9900006000 800 185,00
Исполнение судебных актов 9900006000 830 185,00
Оплата административных штрафов 9900007000  150,00
Иные бюджетные ассигнования 9900007000 800 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900007000 850 150,00



159

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   995 510,00



160

Приложение № 8
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

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 2017 и 2018 годов

тыс.руб.

Наименования ЦСР ВР
Сумма 
на 2017 

год

Сумма 
на 2018 год

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных кате-
горий медицинских работников и иных слоев населения городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0100000000  3 757,00 3 757,00

Основное мероприятие.Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей а также детей в возрасте до 
трех лет

0100200000  3 757,00 3 757,00

Выдача полноценного питания беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям до трех лет за счет субвенции бюджетам муници-
пальных образований Московской области на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в Московской области

0100262080  3 757,00 3 757,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0100262080 200 3 757,00 3 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100262080 240 3 757,00 3 757,00

Муниципальная программа  " Культура городского округа Лоси-
но-Петровский на 2015-2019 годы"

0200000000  41 852,00 27 644,00

Основное мероприятие. Обеспечение библиотечного обслуживания 
населения

0200100000  6 153,00 6 690,00

Выполнение муниципального задания городской библиотекой 0200100590  5 933,00 6 455,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0200100590 600 5 933,00 6 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200100590 610 5 933,00 6 455,00
Комплектование книжных фондов в городской библиотеке 0200111100  145,00 155,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0200111100 600 145,00 155,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200111100 610 145,00 155,00
Подписка на периодическую литературу для городской библиотеки 0200111200  75,00 80,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0200111200 600 75,00 80,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200111200 610 75,00 80,00
Основное мероприятие. Обеспечение культурно-досугового обслу-
живания населения

0200200000  20 099,00 20 104,00

Выполнение муниципального задания учреждением культуры МБУК 
ДК "Октябрь"

0200200590  19 784,00 19 784,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0200200590 600 19 784,00 19 784,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200200590 610 19 784,00 19 784,00
Приобретение наградного материала для участников, победителей 
мероприятий

0200221100  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0200221100 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200221100 240 300,00 300,00

Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства 0200221400  15,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0200221400 200 15,00 20,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200221400 240 15,00 20,00

Организация и проведение городских культурно-массовых меропри-
ятий

0200221800  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0200221800 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200221800 610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Модернизация материально-технической 
базы учреждений культуры

0200300000  15 600,00 0,00

Муниципальная программа  " Культура городского округа Лоси-
но-Петровский на 2015-2019 годы" Финансирование дополнительных 
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и со-
циально-культурной сферы на 2015 г

0200304400  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0200304400 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0200304400 610 0,00 0,00
Составление проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт и ее экспертиза в учреждении культуры

02003Б1100  7 500,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02003Б1100 600 7 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1100 610 7 500,00 0,00
Капитальный ремонт МБУК ДК "Октябрь" 02003Б1200  8 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02003Б1200 600 8 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1200 610 8 000,00 0,00
Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-ко-
дов в городской библиотеке

02003Б1300  100,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02003Б1300 600 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1300 610 100,00 0,00
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 02003Б1500  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02003Б1500 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1500 610 0,00 0,00
Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02003Б1600  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02003Б1600 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02003Б1600 610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Модернизация парковых территорий 0200400000  0,00 850,00
Создание парковой зоны вокруг стадиона и нового ФОКа, восстанов-
ление сквера около Никольского храма

0200441100  0,00 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0200441100 200 0,00 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200441100 240 0,00 850,00

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"

0300000000  20 377,00 1 377,00

Основное мероприятие. Строительство, капитальный ремонт и ре-
конструкция спортивных объектов

0300100000  19 000,00 0,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 0300111100  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0300111100 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300111100 240 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0300111100 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0300111100 410 0,00 0,00
Технологическое присоединение к инженерным сетям физкультур-
но- оздоровительного комплекса

0300111110  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0300111110 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300111110 240 0,00 0,00

Ремонт  покрытия беговых дорожек на стадионе 0300111310  2 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300111310 600 2 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111310 610 2 000,00 0,00
Ремонт футбольного поля на стадионе. Замена трибун, ворот, по-
крытия поля

0300111320  13 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0300111320 600 13 000,00 0,00
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иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0300111320 610 13 000,00 0,00
Ремонт ограждения вокруг стадиона. 0300111330  2 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300111330 600 2 400,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111330 610 2 400,00 0,00
Установка освещения вокруг футбольного поля 0300111340  1 600,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300111340 600 1 600,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111340 610 1 600,00 0,00
Реконструкция стадиона МБОУ СОШ №4 г.о. Лосино-Петровский 0300111400  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300111400 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111400 610 0,00 0,00
Ремонт комплексной хоккейной площадки 0300111800  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300111800 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111800 610 0,00 0,00
Сертификация плоскостных спортивных сооружений 0300111900  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300111900 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300111900 610 0,00 0,00
Субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложе-
ния в проектирование и строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса

0300164130  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0300164130 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0300164130 410 0,00 0,00
Основное мероприятие. Организация работы с молодежью города 0300200000  457,00 457,00
Проведение мероприятий для молодежи города 0300221100  397,00 397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0300221100 200 397,00 397,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300221100 240 397,00 397,00

Приобретение флагов, флагштоков для оформления соревнований 
выезда намероприятия

0300221200  60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300221200 600 60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300221200 610 60,00 60,00
Основное мероприятие. Привлечение населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом

0300300000  920,00 920,00

Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, 
физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том чис-
ле мероприятия по Всероссийскому физкультурно- спортивному 
комплексу "Готов к труду и обороне"

03003Б1100  500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03003Б1100 600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1100 610 500,00 500,00
Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и ветеранов

03003Б1200  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03003Б1200 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1200 610 20,00 20,00
Организация выездов для участия в спортивных мероприятиях 03003Б1400  200,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03003Б1400 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1400 610 200,00 200,00
Приобетение экипировки для выезда городских команд с эмблемой 
города

03003Б1500  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03003Б1500 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03003Б1500 610 200,00 200,00
Муниципальная программа  " Образование городского округа Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

0400000000  483 273,00 359 896,00

Подпрограмма "Дошкольное образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0410000000  280 021,00 153 736,00

Основное мероприятие. Создание и развитие объектов дошкольного 
образования ( включая реконструкцию со строительством 
пристроек)

0410100000  129 485,00 0,00

Строительство объектов дошкольного образования 0410111100  14 165,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0410111100 200 0,00 0,00
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410111100 240 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0410111100 400 14 165,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0410111100 410 14 165,00 0,00
Технологическое присоединение к электросетям 0410111200  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410111200 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410111200 240 0,00 0,00

Субсидия на проектирование и строительство дошкольных  образо-
вательных организаций за счет средств из бюджета Московской об-
ласти

0410164140  115 320,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410164140 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410164140 240 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0410164140 400 115 320,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0410164140 410 115 320,00 0,00
Основное мероприятие. Развитие объектов дошкольного образова-
ния (включая капитальный и текущий ремонт)

0410200000  5 000,00 5 500,00

Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, 
замены оконных блоков, выполнению противопожарных и антитер-
рористических мероприятий в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

0410212100  5 000,00 5 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410212100 600 5 000,00 5 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410212100 610 3 900,00 4 500,00
Субсидии автономным учреждениям 0410212100 620 1 100,00 1 000,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

0410400000  145 107,00 147 807,00

Выполнение муниципального задания дошкольными образователь-
ными организациями

0410400590  42 000,00 44 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410400590 600 42 000,00 44 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410400590 610 33 194,00 35 394,00
Субсидии автономным учреждениям 0410400590 620 8 806,00 9 306,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в дошкольных образовательных организациях, включая расхо-
ды на оплату труда за счет субвенции из бюджета Московской обла-
сти

0410462110  92 932,00 92 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410462110 600 92 932,00 92 932,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410462110 610 78 433,00 78 433,00
Субсидии автономным учреждениям 0410462110 620 14 499,00 14 499,00
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образовния за счет субвенции из бюджета Московской области

0410462140  10 175,00 10 175,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0410462140 100 451,00 451,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0410462140 110 451,00 451,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410462140 200 191,00 191,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410462140 240 191,00 191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410462140 300 9 533,00 9 533,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0410462140 320 9 533,00 9 533,00

Основное мероприятие. Увеличение численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций, обучающихся по програм-
мам,соответствующим требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования

0410500000  429,00 429,00

Реализация мероприятий по внедрению информационной открыто-
сти дошкольных образовательных организаций

0410522200  216,00 216,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410522200 600 216,00 216,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0410522200 610 180,00 180,00
Субсидии автономным учреждениям 0410522200 620 36,00 36,00
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систе-
му дошкольного образования Московской области

0410522300  173,00 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410522300 600 173,00 173,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522300 610 144,00 144,00
Субсидии автономным учреждениям 0410522300 620 29,00 29,00
Организация участия педагогических работников в конкурсах педого-
гического мастерства

0410522400  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410522400 600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522400 610 15,00 15,00
Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение

0410522600  25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410522600 600 25,00 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410522600 610 25,00 25,00
Подпрограмма "Общее образование городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2014-2018 годы"

0420000000  159 633,00 160 396,00

Основное мероприятие. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного и среднего об-
щего образования, в том числе мероприятия по нормативному пра-
вовому и методическому сопровождению, обновлению содержания 
и технологий образования

0420100000  200,00 200,00

Совершенствование материально-технической базы общеобразова-
тельного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и про-
фильной подготовке и профессиональному обучению

0420111300  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420111300 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420111300 610 200,00 200,00
Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности об-
разовательных организаций

0420200000  143 030,00 143 293,00

Организация обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в об-
щеобразовательных организациях

0420200590  16 000,00 16 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420200590 600 16 000,00 16 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420200590 610 16 000,00 16 000,00
Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть 
Интернет

0420212510  273,00 273,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420212510 600 273,00 273,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212510 610 273,00 273,00
Приобретение мультимедийного оборудования для использования 
электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных 
организациях

0420212520  0,00 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420212520 600 0,00 263,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212520 610 0,00 263,00
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций

0420212600  520,00 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420212600 600 520,00 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212600 610 520,00 520,00
Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразователь-
ных учреждениях городского округа

0420212700  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420212700 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420212700 610 0,00 0,00
Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере об-
разования и организации и деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета 
Московской области

0420260680  1 795,00 1 795,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0420260680 100 1 542,00 1 542,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0420260680 120 1 542,00 1 542,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0420260680 200 253,00 253,00
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420260680 240 253,00 253,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразова-
тельных организациях за счет субвенции из бюджета Московской об-
ласти

0420262200  119 399,00 119 399,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420262200 600 119 399,00 119 399,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420262200 610 119 399,00 119 399,00
Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднегообразования в частных общеоб-
разовательных организациях за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области

0420262210  3 716,00 3 716,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420262210 600 3 716,00 3 716,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0420262210 630 3 716,00 3 716,00

Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам общеобразова-
тельных организаций за счет субвенции из бюджета Московской об-
ласти

0420262250  1 327,00 1 327,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420262250 600 1 327,00 1 327,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420262250 610 1 327,00 1 327,00
Основное мероприятие. Обеспечение развития инновационной ин-
фраструктуры общего образования

0420300000  260,00 260,00

Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Стан-
дарт оформления общеобразовательной школы"

0420313200  60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420313200 600 60,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420313200 610 60,00 60,00
Закупка оборудования для общеобразовательных организаций му-
ниципальных образований Московской области,-победителей об-
ластного конкурса на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области

0420313300  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420313300 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420313300 610 200,00 200,00
Основное мероприятие. Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях

0420400000  10 958,00 10 958,00

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-Пет-
ровский

0420414100  200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420414100 600 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420414100 610 200,00 200,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях

0420414200  2 040,00 2 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420414200 600 2 040,00 2 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420414200 610 2 040,00 2 040,00
Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях городского 
округа и частных общеобразовательных организаций Московской об-
ласти,имеющих государственную аккредитацию (за счет субвенции 
их бюджета Московской области)

0420462220  8 531,00 8 531,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420462220 600 8 531,00 8 531,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420462220 610 8 284,00 8 284,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0420462220 630 247,00 247,00

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категори-
ям обучающихся по очной форме в общеобразовательных организа-
циях за счет субвенции их бюджета Московской области

0420462230  187,00 187,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420462230 600 187,00 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420462230 610 187,00 187,00
Основное мероприятие. Обновление состава и компетенций педаго-
гических работников, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

0420500000  685,00 685,00
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развитию
Организация праздника "Международный день учителя" 0420515410  90,00 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420515410 200 90,00 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420515410 240 90,00 90,00

Церемония награждения лучших педагогических работников обще-
образовательных организаций

0420515420  55,00 55,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420515420 200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420515420 240 55,00 55,00

Конференция педагогической общественности 0420515430  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420515430 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420515430 240 20,00 20,00

Участие в подмосковном слете участников областного конкурса "Пе-
дагог года Подмосковья"

0420515440  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420515440 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420515440 610 20,00 20,00
Проведение городского конкурса "Педагог года" 0420515450  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420515450 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420515450 240 20,00 20,00

Участие во всероссийских конкурсах "Учитель года России" и "Вос-
питатель года России"

0420515460  20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420515460 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420515460 610 20,00 20,00
Поощрение победителей и призеров олимпиады школьников по об-
щеобразовательным предметам, творческих и интеллектуальных 
конкурсов

0420515610  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420515610 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420515610 240 20,00 20,00

Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, полу-
чивших золотые и серебряные медали

0420515620  40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420515620 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420515620 240 40,00 40,00

Обеспечение транспортом обучающихся для участия в соревнова-
ниях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования

0420515640  400,00 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420515640 600 400,00 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420515640 610 400,00 400,00
Основное мероприятие. Предоставление субсидии в целях капи-
тального и текущего ремонта образовательных организаций го-
родского округа Лосино-Петровский

0420600000  4 500,00 5 000,00

Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капи-
тального, текущего ремонта, ремонта ограждений,замены оконных 
блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических ме-
роприятий в муниципальных общеобразовательных организациях г. 
о. Лосино-Петровский

0420621100  4 500,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0420621100 600 4 500,00 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420621100 610 4 500,00 5 000,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение детей городского округа Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

0430000000  43 619,00 45 764,00

Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на развитие 
системы выявления молодых талантов и формирование системы 
непрерывного дополнительного образования детей

0430100000  20,00 20,00

Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи среди 
обучающихся в организациях дополнительного образования

0430111100  10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430111100 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0430111100 240 10,00 10,00
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ных (муниципальных) нужд
Организация и проведение муниципальных творческих конкурсов 0430111200  10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430111200 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430111200 240 10,00 10,00

Основное мероприятие. Реализация комплекса мер, обеспечиваю-
щая развитие системы дополнительного образования детей, в том 
числе направленных на совершенствование организационно-эконо-
мических механизмов обеспечения доступности услуг дополнитель-
ного образования и психологического сопровождения обучающихся

0430200000  42 063,00 42 063,00

Выполнение муниципального задания общеобразовательными орга-
низациями дополнительного образования

0430200590  42 063,00 42 063,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0430200590 600 42 063,00 42 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430200590 610 25 637,00 25 637,00
Субсидии автономным учреждениям 0430200590 620 16 426,00 16 426,00
Основное мероприятие. Развитие кадрового потенциала образова-
тельных организаций

0430300000  20,00 20,00

Проведение конкурса педагогов дополнительного образования 
"Сердце отдаю детям"

0430322200  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430322200 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430322200 240 20,00 20,00

Основное мероприятие. Капитальный и текущий ремонт учреждений 
дополнительного образования

0430400000  0,00 2 145,00

Предоставление субсидий на проведение капитального и текущего 
ремонта, и технического переоснащениямуниципальных учреждений 
дополнительного образования

0430423100  0,00 2 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0430423100 600 0,00 2 145,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430423100 610 0,00 2 145,00
Основное мероприятие. Реализация мер, направленных на воспита-
ние детей, развитие школьного спорта и формирование здорового 
образа жизни

0430500000  201,00 201,00

Организация и проведение спартакиады среди команд, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях

04305Б1100  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04305Б1100 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04305Б1100 240 50,00 50,00

Организация и проведение муниципальных соревнований спартаки-
ады школьников, муниципальных этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссий-
ских спортивныхигр школьников "Президентские спортивные игры", а 
также иных спортивных мероприятий.

04305Б1200  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04305Б1200 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04305Б1200 240 50,00 50,00

Организация и проведение спортивного мероприятия "Веселые 
старты" среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных ор-
ганизаций

04305Б1300  25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04305Б1300 200 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04305Б1300 240 25,00 25,00

Организация и проведение спортивного соревнования по минифут-
болу "Мишка" среди обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях

04305Б1400  25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04305Б1400 200 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04305Б1400 240 25,00 25,00

Участие в конкурсах проектов и исследовательских работ обучаю-
щихся образовательных организаций, посвященных памятным да-
там военной истории.

04305Б1530  26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04305Б1530 200 26,00 26,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04305Б1530 240 26,00 26,00
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Создание "Школы безопасности" и обеспечение ее развития и функ-
ционирования с целью сохранения и укрепления здоровья, фор-
мирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся

04305Б1610  10,00 10,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04305Б1610 600 10,00 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04305Б1610 610 10,00 10,00
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в об-
щеобразовательных организациях

04305Б1800  15,00 15,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04305Б1800 600 15,00 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04305Б1800 610 15,00 15,00
Основное мероприятие. Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и формирование навыков законопо-
слушного гражданина

0430600000  40,00 40,00

Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и 
наркотической зависимости у обучающихся в образовательных орга-
низациях

04306Б2100  40,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04306Б2100 600 40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04306Б2100 610 40,00 40,00
Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по обеспечению 
равных прав детей на организованный досуг, отдых и оздоровление

0430800000  1 275,00 1 275,00

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"

0430862190  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430862190 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430862190 240 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0430862190 300 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0430862190 310 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0430862190 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0430862190 610 0,00 0,00
Оплата питания детей и организация детского оздоровительного ла-
геря "Смена" с дневным пребыванием детей

04308Б4110  600,00 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04308Б4110 600 600,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04308Б4110 610 600,00 600,00
Реализация мер по социализации, организации развивающего досу-
га и оздоровлению детей и подростков во внеурочное время и кани-
кулярный период, в том числе детей и подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении

04308Б4200  675,00 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04308Б4200 200 675,00 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04308Б4200 240 675,00 675,00

Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа Лоси-
но-Петровский в 2014-2018 годах"

0500000000  6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие. Осуществление капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории городского округа Лоси-
но-Петровский

0500100000  6 000,00 6 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений му-
ниципального жилого фонда

0500111300  500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0500111300 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500111300 240 500,00 500,00

Внесение взносов на капитальный ремонт в Фонд капитального ре-
монта Московской области

0500111600  5 500,00 5 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0500111600 200 5 500,00 5 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500111600 240 5 500,00 5 500,00

Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства го-
родского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"

0600000000  53 865,00 46 865,00

Подпрограмма "Экологическая программа городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

0610000000  965,00 965,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по мониторингу 
окружающей среды

0610100000  155,00 155,00
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Проведение лабораторных анализов воздуха на территории го-
родского округа

0610111100  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610111100 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610111100 240 100,00 100,00

Проведение лабораторных испытаний воды водоемов расположен-
ных на территории городского округа

0610111200  30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610111200 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610111200 240 30,00 30,00

Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны лет-
него отдыха

0610111300  25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610111300 200 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610111300 240 25,00 25,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по совершенство-
ванию городской системы управления отходами

0610200000  400,00 400,00

Ликвидация несанкционированных свалок 0610221100  400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610221100 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610221100 240 400,00 400,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по снижению ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду г.о. Лосино-Петровский

0610300000  410,00 410,00

Проведение дезенсекционных мероприятий на анофелогенных во-
доемах

06103Б1100  90,00 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06103Б1100 200 90,00 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06103Б1100 240 90,00 90,00

Проведение санитарной обработки инфекционных очагов 06103Б1200  75,00 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06103Б1200 200 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06103Б1200 240 75,00 75,00

Проведение анализов качества воды источников децентрализован-
ного водоснабжения

06103Б1400  25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06103Б1400 200 25,00 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06103Б1400 240 25,00 25,00

Транспортировка в морг умерших 06103Б1500  200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06103Б1500 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06103Б1500 240 200,00 200,00

Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа 06103Б1600  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06103Б1600 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06103Б1600 240 20,00 20,00

Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

0620000000  23 400,00 24 400,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по благоустрой-
ству территории городского округа

0620100000  200,00 200,00

Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский в 
части защиты территории городского округа Лосино-Петровский от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

0620111300  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620111300 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620111300 240 200,00 200,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по содержанию 
территории городского округа

0620200000  9 000,00 10 000,00

Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное осве-
щение территории городского округа

0620212300  9 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620212300 200 9 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0620212300 240 9 000,00 10 000,00
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ных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства. 0620212500  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620212500 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620212500 240 0,00 0,00

Приобретение техники для нужд благоустройства территории го-
родского округа

0620212600  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620212600 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620212600 240 0,00 0,00

Субсидии из бюджета МО на приобретение техники для нужд комму-
нального хозяйства.

0620260180  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620260180 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620260180 240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обустройству 
территории городского округа

0620300000  4 000,00 4 000,00

Выполнение мероприятий по устройству детских и спортивных пло-
щадок

0620313110  4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620313110 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620313110 240 4 000,00 4 000,00

Исполнение гарантийных обязательств по устройству детских  пло-
щадок

0620313120  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620313120 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620313120 240 0,00 0,00

Устройство велодорожек 0620313500  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620313500 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620313500 240 0,00 0,00

Организация озеленения и благоустройства дворовых территорий 0620313600  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620313600 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620313600 240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обеспечению 
деятельности МБУ г.о. Лосино-Петровский "Городское хозяйство"

0620400000  10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
МБУ "Городское хозяйство" Организация благоустройства и озеле-
нения, содержания мест захоронения

0620400590  10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620400590 600 10 000,00 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0620400590 610 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по улучшению 
внешнего облика городского округа.

0620500000  200,00 200,00

Организация и подготовка к праздничным мероприятиям 0620515100  200,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620515100 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620515100 240 200,00 200,00

Разработка альбома формирования архитектурно-художественного 
облика города

0620515400  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620515400 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620515400 240 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0630000000  21 000,00 21 000,00

Основное мероприятие. Содержание дорожного покрытия в соответ-
ствии с требованиями

0630100000  20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
МБУ "Городское хозяйство" по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

0630100590  2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0630100590 600 2 000,00 2 000,00
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иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям 0630100590 610 2 000,00 2 000,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения и тротуаров городского округа, включая устройство парковоч-
ных мест

0630111100  2 500,00 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630111100 200 2 500,00 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630111100 240 2 500,00 2 500,00

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения 0630111200  1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630111200 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630111200 240 1 500,00 1 500,00

Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных 
проездов и дворовых территорий

0630111400  14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630111400 200 14 000,00 14 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630111400 240 14 000,00 14 000,00

Основное мероприятие. Поддержка технических средств города в 
надлежащем состоянии

0630200000  1 000,00 1 000,00

Ремонт и содержание сетей уличного освещения на улицах го-
родского округа

0630221100  1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630221100 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630221100 240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0640000000  500,00 500,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка энергосберегаю-
щего оборудования

0640100000  500,00 500,00

Установка уличных энергосберегающих светильников 0640111100  400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640111100 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0640111100 240 400,00 400,00

Установка энергетических приборов учета в муниципальном жилом 
фонде

0640111200  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640111200 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0640111200 240 100,00 100,00

Установка приборов учета (муниципальные инженерные сети) 0640111300  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640111300 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0640111300 240 0,00 0,00

Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры го-
родского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0650000000  8 000,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение мероприятий по разработке 
схем и организации надежного теплоснабжения и водоотведения

0650100000  0,00 0,00

Разработка план-схемы теплоснабжения 0650111100  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650111100 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0650111100 240 0,00 0,00

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 0650111200  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650111200 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0650111200 240 0,00 0,00

Капитальный ремонт канализационной насосной станции на ул.Лес-
ная

0650111400  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0650111400 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0650111400 240 0,00 0,00

Основное мероприятие. Выполнение работ по прокладке комму-
нальных сетей

0650300000  8 000,00 0,00

Выполнение работ по прокладке водопроводов для водоснабжения 
ФОК

0650313200  8 000,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0650313200 400 8 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 0650313200 410 8 000,00 0,00
Муниципальная программа "Эффективная власть" на 2014-2018 
годы

0700000000  94 230,00 94 016,00

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления услуг в го-
родском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0710000000  9 535,00 10 535,00

Основное мероприятие. Создание и развитие системы предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна", втом числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

0710200000  0,00 0,00

Организация рекламной компании по информированию жителей г.о. 
Лосино-Петровский о предоставляемых на базе многофункциональ-
ного центра государственных и муниципальных услугах

0710221200  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0710221200 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710221200 610 0,00 0,00
Организация мобильного выездного обслуживания заявителей МФЦ 0710221300  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0710221300 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710221300 610 0,00 0,00
Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного 
и комфортного обслуживания в МФЦ

0710221400  0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0710221400 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710221400 610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский"

0710300000  9 535,00 10 535,00

Выполнение муниципального задания многофункциональным цен-
тром

0710300590  9 535,00 10 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0710300590 600 9 535,00 10 535,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0710300590 610 9 535,00 10 535,00
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий  для повышения эффективности процессов управления и со-
здания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в го-
родском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0720000000  6 845,00 6 845,00

Основное мероприятие. Оснащение рабочих мест сотрудников 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский компьютерным и сетевым оборудова-
нием,организационной техникой, локальными, прикладными про-
граммными продуктами, общесистемным и прикладным обеспечени-
ем, их подключение к локальным, вычислительным сетям

0720100000  5 846,00 5 846,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного 
и сетевого оборудования, организационной техники для использова-
ния в ОМСУ г.о.Лосино-Петровский

0720111100  1 522,00 1 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720111100 200 1 522,00 1 522,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720111100 240 1 522,00 1 522,00

Приобретение специализированных локальных прикладных про-
граммных 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)

0720111200  3 521,00 3 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720111200 200 3 521,00 3 521,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720111200 240 3 521,00 3 521,00

Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание ло-
кальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720111300  53,00 53,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720111300 200 53,00 53,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720111300 240 53,00 53,00

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 
ОМСУ г.о. Лосино-Петровский стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного лицензионного программ-
ного обеспечения

0720111400  750,00 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720111400 200 750,00 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0720111400 240 750,00 750,00
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ных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие. Создание единой инфраструктуры инфор-
мационно-технологического обеспечения функционирования инфор-
мационных систем для нужд ОМСУ г.о. Лосино-Петровский на осно-
ве использования центров обработки данных, подключение к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд ОМСУ г.о. Лоси-
но-Петровский

0720200000  53,00 53,00

Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфра-
структуры информационно-технологического обеспечения функцио-
нирования информационных систем для нужд ОМСУ г.о. Лоси-
но-Петровский

0720221200  53,00 53,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720221200 200 53,00 53,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720221200 240 53,00 53,00

Основное мероприятие. Приобретение и установка средств крипто-
графической защиты информации, приобретение антивирусного 
программного обеспечения и средств электронной подписи сотруд-
никам ОМСУ г.о. Лосино-Петровский для использования в информа-
ционных системах

0720300000  458,00 458,00

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защи-
ты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах 
работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

07203Б1100  130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07203Б1100 200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07203Б1100 240 130,00 130,00

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям безопасности информации тех-
нических, программных м программно- технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, в т.ч. 
шифровальных

07203Б1200  210,00 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07203Б1200 200 210,00 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07203Б1200 240 210,00 210,00

Обеспечение работников ОМСУ г.о. Лосино-Петровский средствами 
электронной подписи

07203Б1300  118,00 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07203Б1300 200 118,00 118,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07203Б1300 240 118,00 118,00

Основное мероприятие. Внедрение и консультационная поддержка 
межведомственной системы электронного документооборота Мо-
сковской области в ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

0720400000  92,00 92,00

Техническое сопровождение МСЭД 0720441100  92,00 92,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720441100 200 92,00 92,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720441100 240 92,00 92,00

Основное мероприятие. Реализация новых, сопровождение и мо-
дернизация действующих информационных систем, предназначен-
ных для выполнения основных функций ОМСУ г.о. Лосино-Пет-
ровский

0720500000  11,00 11,00

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых дан-
ных на официальном сайте ОМСУ г.о. Лосино-Петровский

07205Г1100  11,00 11,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07205Г1100 200 11,00 11,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07205Г1100 240 11,00 11,00

Основное мероприятие. Перевод уникальных муниципальных услуг 
в электронный вид на региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), внедрение и 
консультационная поддержка информационных систем электронно-
го Правительства МО и информационных систем,предназначенных 
для автоматизации муниципальных функций

0720600000  25,00 25,00

Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на  
РПГУ МО

07206Д1100  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07206Д1100 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 07206Д1100 240 20,00 20,00
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ных (муниципальных) нужд
Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимо-
действия с государственной информационной системой о государ-
ственных и муниципальных платежах

07206Д1200  5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07206Д1200 200 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07206Д1200 240 5,00 5,00

Основное мероприятие. Внедрение и консультационная поддержка 
отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образо-
ваний

0720700000  20,00 20,00

Техническое сопровождение РГИС МО 0720771100  20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720771100 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720771100 240 20,00 20,00

Основное мероприятие. Доступ к информационным ресурсам 0720800000  340,00 340,00
Развитие и поддержка официального сайта администрации 0720881100  315,00 315,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720881100 200 315,00 315,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720881100 240 315,00 315,00

Создание общественной точки доступа граждан к материалам госу-
дарственных и муниципальных органов власти в сети Интернет

0720881200  5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720881200 200 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720881200 240 5,00 5,00

Подключение, техническая поддержка и сопровождение ГАС "Управ-
ление"

0720881300  20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0720881300 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720881300 240 20,00 20,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0730000000  1 600,00 320,00

Основное мероприятие. Проведение комплекса кадастровых и зем-
леустроительных работ по образованию и формированию земель-
ных участков

0730100000  1 600,00 320,00

Постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков

0730111100  1 400,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730111100 200 1 400,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0730111100 240 1 400,00 120,00

Рыночная оценка прав аренды земельных участков 0730111200  50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730111200 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0730111200 240 50,00 50,00

Рыночная оценка продажи земельных участков 0730111300  150,00 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730111300 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0730111300 240 150,00 150,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с законом МО №107/2014-ОЗ "О наделении ОМСУ муници-
пальных образований МО отдельными государственными полномо-
чиями МО"

0730260700  0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0730260700 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0730260700 120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730260700 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0730260700 240 0,00 0,00

Субвенция на осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с законом МО №191/2015-ОЗ "О наделении ОМСУ муници-
пальных образований МО отдельными государственными полномо-

0730260740  0,00 0,00
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чиями МО в области земельных отношений"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0730260740 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0730260740 120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0730260740 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0730260740 240 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0750000000  665,00 720,00

Основное мероприятие. Управление, распоряжение и учет муници-
пальной собственности

0750100000  665,00 720,00

Постановка на государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав муниципальной собственности

0750111100  360,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750111100 200 360,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0750111100 240 360,00 400,00

Обследование строительных конструкций, расположенных на терри-
тории г.о. Лосино-Петровский

0750111200  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750111200 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0750111200 240 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 0750111300  235,00 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750111300 200 235,00 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0750111300 240 235,00 240,00

Рыночная оценка начальной цены продажи муниципального имуще-
ства

0750111400  70,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0750111400 200 70,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0750111400 240 70,00 80,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

0760000000  1 934,00 1 934,00

Основное мероприятие. Организация хранения, учета комплектова-
ния и использования документов Архивного фонда городского окру-
га Лосино-Петровский

0760100000  1 934,00 1 934,00

Осуществление переданных государственных полномочий во вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов за счет субвенции из бюджета Московской области

0760160690  1 934,00 1 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0760160690 100 1 346,00 1 346,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0760160690 120 1 346,00 1 346,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0760160690 200 588,00 588,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0760160690 240 588,00 588,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0770000000  210,00 221,00

Основное мероприятие. Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих

0770500000  210,00 221,00

Организация работы по повышению квалификации и участию в се-
минарах муниципальных служащих

07705Г1100  210,00 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07705Г1100 200 210,00 221,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07705Г1100 240 210,00 221,00

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0780000000  73 441,00 73 441,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

0780100000  61 941,00 61 941,00

Обеспечение деятельности администрации г.о.Лосино-Петровский 0780100590  59 940,00 59 940,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

0780100590 100 48 510,00 48 510,00
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учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0780100590 120 48 510,00 48 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0780100590 200 11 030,00 11 030,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0780100590 240 11 030,00 11 030,00

Иные бюджетные ассигнования 0780100590 800 400,00 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0780100590 850 400,00 400,00
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 0780111400  2 001,00 2 001,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0780111400 300 2 001,00 2 001,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0780111400 320 2 001,00 2 001,00

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Централи-
зованная бухгалтерия"

0780200000  11 500,00 11 500,00

Организация деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" 0780200590  11 500,00 11 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0780200590 100 9 792,00 9 792,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0780200590 110 9 792,00 9 792,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0780200590 200 1 708,00 1 708,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0780200590 240 1 708,00 1 708,00

Муниципальная  программа  " Безопасность городского округа Лоси-
но-Петровский на 2014-2018 годы"

0800000000  10 556,00 12 300,00

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы"

0810000000  1 050,00 1 050,00

Основное мероприятие. Обеспечение общественной безопасности 0810300000  0,00 0,00
Приобретение модулей передвижного ограждения 08103Б1100  0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08103Б1100 600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08103Б1100 610 0,00 0,00
Основное мероприятие. Внедрение современных средств наблюде-
ния в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан

0810400000  922,00 922,00

Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
местах массового пребывания людей

0810441100  300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810441100 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810441100 240 300,00 300,00

Обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный го-
род"

0810441200  210,00 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810441200 200 210,00 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810441200 240 210,00 210,00

Обеспечение охранной системой здания и территории администра-
ции городского округа

0810441300  53,00 53,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810441300 200 53,00 53,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810441300 240 53,00 53,00

Охранная сигнализация административных зданий 0810441400  319,00 319,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810441400 200 319,00 319,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810441400 240 319,00 319,00

Обслуживание охранной сигнализации административных зданий 
администрации

0810441500  40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810441500 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810441500 240 40,00 40,00

Основное мероприятие. Устранение причин и обстоятельств совер-
шения террористических актов

0810500000  96,00 96,00

Проведение учений и тренировок по отработке действий руководя-
щего состава и персонала объектов в условиях совершения теракта

08105Г1100  37,00 37,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 08105Г1100 200 37,00 37,00
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08105Г1100 240 37,00 37,00

Распространение среди муниципальных учреждений учебно-методи-
ческой литературы по организации антитеррористической деятель-
ности и профилактике терроризма

08105Г1200  32,00 32,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08105Г1200 600 32,00 32,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08105Г1200 610 32,00 32,00
Информирование населения об угрозах террористического и экстре-
мистского характера

08105Г1300  27,00 27,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08105Г1300 200 27,00 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08105Г1300 240 27,00 27,00

Основное мероприятие. Профилактика наркомании и токсикомании 0810600000  32,00 32,00
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских 
мероприятий для детей, подростков и молодежи с целью привития 
навыков здорового образа жизни

08106Д1800  32,00 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08106Д1800 200 32,00 32,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08106Д1800 240 32,00 32,00

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0820000000  1 160,00 2 660,00

Основное мероприятие. Увеличение степени готовности личного со-
става формирований (служб) реагированию организации проведе-
ния аварийно-спасательных работ

0820100000  95,00 95,00

Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций для работников муниципальных учреждений

0820111100  95,00 95,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0820111100 600 95,00 95,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820111100 610 95,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0820111100 620 0,00 95,00
Основное мероприятие. Снижение утонувших и травмированных лю-
дей на водных объектах городского округа

0820200000  302,00 1 802,00

Обеспечение функционирования поста общественного спасателя на 
водном объекте "карьер Орловский" в купальный период

0820221100  160,00 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820221100 200 160,00 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820221100 240 160,00 160,00

Обследование дна водоема "карьер Орловский" 0820221200  37,00 37,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820221200 200 37,00 37,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820221200 240 37,00 37,00

Резервный фонд при чрезвычайных ситуациях в купальный период 0820221300  105,00 105,00
Иные бюджетные ассигнования 0820221300 800 105,00 105,00
Резервные средства 0820221300 870 105,00 105,00
Организация и благоустройство городского пляжа и зоны отдыха на-
селения на воде

0820221400  0,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820221400 200 0,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820221400 240 0,00 1 500,00

Основное мероприятие. Создание и накопление средств для ликви-
дации ЧС

0820300000  763,00 763,00

Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

08203Б1100  263,00 263,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08203Б1100 200 263,00 263,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08203Б1100 240 263,00 263,00

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 08203Б1200  500,00 500,00
Иные бюджетные ассигнования 08203Б1200 800 500,00 500,00
Резервные средства 08203Б1200 870 500,00 500,00
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы"

0830000000  6 431,00 6 649,00
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Основное мероприятие. Создание в городском округе Лосино-Пет-
ровский комплексной системы экстренного оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях

0830100000  722,00 940,00

Обеспечение канала связи для системы оповещения населения 0830111100  40,00 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830111100 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830111100 240 40,00 40,00

Обслуживание системы оповещения населения 0830111200  182,00 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830111200 200 182,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830111200 240 182,00 200,00

Реконструкция системы оповещения населения 0830111300  500,00 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830111300 200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830111300 240 500,00 700,00

Основное мероприятие. Обеспечение вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру "112"

0830200000  5 709,00 5 709,00

Обепечение организации деятельности МКУ "ЕДДС ЛП" 0830200590  5 709,00 5 709,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830200590 100 5 477,00 5 477,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830200590 110 5 477,00 5 477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830200590 200 232,00 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830200590 240 232,00 232,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0840000000  676,00 687,00

Основное мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных организаций городского округа

0840200000  676,00 687,00

Проведение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 
организаций городского округа

0840221100  676,00 687,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0840221100 600 676,00 687,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0840221100 610 676,00 687,00
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

0850000000  1 068,00 1 078,00

Основное мероприятие. Создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гра-
жданской обороны

0850100000  105,00 105,00

Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского иму-
щества

0850111100  105,00 105,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0850111100 600 105,00 105,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850111100 610 105,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 0850111100 620 0,00 105,00
Основное мероприятие. Укомплектование материального, инженер-
но- технического резерва

0850200000  963,00 973,00

Обеспечение неснижаемого запаса материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств

0850221100  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850221100 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0850221100 240 200,00 200,00

Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике гра-
жданской обороны

0850221200  50,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0850221200 600 50,00 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850221200 610 50,00 60,00
Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 0850221300  32,00 32,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0850221300 600 32,00 32,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850221300 610 32,00 32,00
Выполнение работ по инженерной защите населения (ремонт ПРУ) 0850221400  315,00 315,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850221400 200 315,00 315,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0850221400 240 315,00 315,00
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ных (муниципальных) нужд
Повышение устойчивости функционирования объектов экономики 
городского округа в военное время

0850221500  158,00 158,00

Иные бюджетные ассигнования 0850221500 800 158,00 158,00
Резервные средства 0850221500 870 158,00 158,00
Дооборудование пункта управления главы городского округа 0850221600  105,00 105,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850221600 200 105,00 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0850221600 240 105,00 105,00

Закупка для муниципальных организаций городского округа стендов 
"Уголок гражданской обороны",  "Действия населения при авариях и 
катастрофах", Аварийно-спасательные и другие неотложные рабо-
ты"

0850221700  53,00 53,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0850221700 600 53,00 53,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0850221700 610 53,00 53,00
Обучение работающего населения в учебно-методическом центре 
ГКУ МО "Специальный центр "Звенигород"

0850221800  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850221800 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0850221800 240 50,00 50,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной 
подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

0860000000  171,00 176,00

Основное мероприятие. Организация мобилизационной подготовки 
учреждений, организаций и предприятий г.о. Лосино-Петровский

0860100000  171,00 176,00

Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке 0860111100  55,00 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0860111100 200 55,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860111100 240 55,00 60,00

Разработка, согласование и утверждение плана мобилизационной 
подготовки городского округа

0860111400  32,00 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0860111400 200 32,00 32,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860111400 240 32,00 32,00

Услуги спецсвязи по отправлению мобилизационных документов 0860111500  32,00 32,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0860111500 200 32,00 32,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860111500 240 32,00 32,00

Оплата услуг по абонентской плате за закрытые каналы связи 0860111600  7,00 7,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0860111600 200 7,00 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860111600 240 7,00 7,00

Организация секретного делопроизводства 0860111700  45,00 45,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0860111700 200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860111700 240 45,00 45,00

Основное мероприятие. Обеспечение выполнения планового призы-
ва на срочную службу

0860200000  0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из бюджета Мо-
сковской области за счет средств федерального бюджета

0860251180  0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0860251180 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0860251180 120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0860251180 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0860251180 240 0,00 0,00

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы  в г.о. Лоси-
но-Петровский

0900000000  24 750,00 25 346,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа Лосино-Петровский  на 2015-2019 годы"

0910000000  4 734,00 4 734,00
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Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства

0910100000  4 734,00 4 734,00

Предоставление средств местного бюджета молодым семьям-участ-
никам программы "Молодая семья" в 2015 году

0910111800  4 734,00 4 734,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0910111800 300 4 734,00 4 734,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0910111800 320 4 734,00 4 734,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

0920000000  7 180,00 7 180,00

Основное мероприятие. Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

0920100000  7 180,00 7 180,00

Формирование за счет средств бюджета Московской области специ-
ализированного муниципального жилищного фонда

0920160820  7 180,00 7 180,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0920160820 400 7 180,00 7 180,00

Бюджетные инвестиции 0920160820 410 7 180,00 7 180,00
Формирование за счет средств бюджета Московской области специ-
ализированного муниципального жилищного фонда

09201R0820  0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09201R0820 400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 09201R0820 410 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2015-2019 годы"

0930000000  0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация мер социальной поддержки ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, по обес-
печению жилыми помещениями за счет средств федерального бюд-
жета

0930100000  0,00 0,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 " Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

0930151340  0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0930151340 300 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0930151340 320 0,00 0,00

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий"

0940000000  0,00 0,00

Основное мероприятие. Строительство многоэтажных жилых домов, 
переселение граждан из ветхого жилищного фонда, строительство и 
реконструкция социальных и инженерных объектов

0940100000  0,00 0,00

Разработка нормативов градостроительного проектирования 0940111500  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0940111500 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0940111500 240 0,00 0,00

Разработка проекта планировки развития застроенной территории 
по адресу МО, г. Лосино-Петровский, территория в районе улиц Ки-
рова, Суворова, Пушкина, Чехова, Октябрьской

0940111600  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0940111600 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0940111600 240 0,00 0,00

Подготовка градостроительных планов земельных участков на 
объекты индивидуального жилищного строительства

0940111700  0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0940111700 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0940111700 240 0,00 0,00

Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату по-
мещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-Пет-
ровский на 2015-2019 годы"

0950000000  12 836,00 13 432,00

Основное мероприятие. Социальное обеспечение населения 0950100000  12 836,00 13 432,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета Московской об-
ласти

0950161410  11 042,00 11 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0950161410 200 82,00 87,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0950161410 240 82,00 87,00
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ных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0950161410 300 10 960,00 11 551,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0950161410 310 10 960,00 11 551,00
Обеспечение деятельности подразделения администрации по пла-
нированию и организации выплат субсидии гражданам ( субвенция 
из бюджета Московской области)

0950161420  1 794,00 1 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0950161420 100 1 349,00 1 349,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0950161420 120 1 349,00 1 349,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0950161420 200 445,00 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0950161420 240 445,00 445,00

Муниципальная программа "Предпринимательство городского окру-
га Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1000000000  350,00 350,00

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1010000000  350,00 350,00

Основное мероприятие. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1010100000  300,00 300,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга оборудования

1010111100  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1010111100 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1010111100 810 100,00 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания, развития, модернизации производства

1010111200  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1010111200 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1010111200 810 100,00 100,00

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства на уплату процентов покредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях

1010111300  100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 1010111300 800 100,00 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

1010111300 810 100,00 100,00

Основное мероприятие. Развитие информационнной системы под-
держки малого и среднего предпринимательства городского округа

1010300000  50,00 50,00

Редизайн, техническая и контентная поддержка раздела портала 
"Предпринимательство городского округаЛосино-Петровский"

1010313100  50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1010313100 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1010313100 240 50,00 50,00

Муниципальная программа "Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Лоси-
но-Петровский на 2015-2019 годы"

1100000000  2 461,00 2 411,00

Основное мероприятие. Информирование жителей городского окру-
га Лосино-Петровский о деятельности органов местного самоуправ-
ления

1100100000  5,00 5,00

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах, 
конструкциях наружной рекламы

1100111200  5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1100111200 200 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1100111200 240 5,00 5,00

Основное мероприятие. Размещение информации деятельности ор-
ганов местного самоуправления в СМИ

1100200000  2 175,00 2 175,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления г.о. Ло-
сино-Петровский в печатных СМИ

1100221100  2 138,00 2 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1100221100 200 2 138,00 2 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1100221100 240 2 138,00 2 138,00
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Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического развития 
городского округа"

1100221200  37,00 37,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1100221200 200 37,00 37,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1100221200 240 37,00 37,00

Основное мероприятие. Организация взаимодействия власти с на-
селением и выявление информационных угроз

1100300000  61,00 61,00

Организация подписки на средства массовой информации для по-
жилых и малообеспеченных жителей

11003Б1100  56,00 56,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11003Б1100 200 56,00 56,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11003Б1100 240 56,00 56,00

Информирование населения об основных событиях социально-эко-
номического развития и общественно-политической жизни посред-
ством размещения социальной рекламы на наружных рекламных 
конструкциях

11003Б1200  5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11003Б1200 200 5,00 5,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11003Б1200 240 5,00 5,00

Основное мероприятие. Приведение наружного информационного 
пространства городского округа в соответствии с нормами законода-
тельства

1100400000  100,00 100,00

Оформление наружного информационного пространства городского 
округа

1100441100  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1100441100 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1100441100 240 100,00 100,00

Основное мероприятие. Оформление территории городского округа 
в ходе проведения мероприятий,  приуроченных к праздничным и 
памятным датам

1100500000  50,00 0,00

Информирование населения городского округа о праздничных и па-
мятных датах на баннерах и конструкциях наружной рекламы

11005Г1100  50,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11005Г1100 200 50,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11005Г1100 240 50,00 0,00

Основное мероприятие. Организация размещения рекламных 
конструкций и актуализация схемы размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский

1100600000  70,00 70,00

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не со-
ответствующих утвержденной схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа и внесение изменений 
в схему размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа при обстоятельствах инфраструктурного и имуще-
ственного характера

11006Д1100  70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11006Д1100 200 70,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11006Д1100 240 70,00 70,00

Непрограммные расходы бюджета городского округа 9900000000  5 433,00 5 405,00
Председатель представительного органа муниципального образова-
ния

9900001590  1 513,00 1 515,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9900001590 100 1 513,00 1 515,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9900001590 120 1 513,00 1 515,00

Центральный аппарат 9900002590  2 425,00 2 391,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9900002590 100 2 145,00 2 154,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9900002590 120 2 145,00 2 154,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9900002590 200 278,00 235,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900002590 240 278,00 235,00
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ных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 9900002590 800 2,00 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900002590 850 2,00 2,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образ. и его заме-
стители

9900003590  1 395,00 1 399,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9900003590 100 1 395,00 1 399,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9900003590 120 1 395,00 1 399,00

Резервные фонды местных администраций 9900004000  100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 100,00 100,00
Резервные средства 9900004000 870 100,00 100,00
Проведение выборов и референдумов 9900005000  0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9900005000 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9900005000 240 0,00 0,00

Взыскание судебных расходов 9900006000  0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 9900006000 800 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 9900006000 830 0,00 0,00
Оплата административных штрафов 9900007000  0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 9900007000 800 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900007000 850 0,00 0,00

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   746 904,00 585 367,00
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 12
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2016 год
тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2016 год

Код главного 
админист-

ратора 
источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Группа, 
подгруппа, статья, 

подстатья, 
элемент, вид 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов

Аналитичес
кая группа 

вида 
источников 
финансиро

вания 
дефицитов 

бюджета
Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

-28 256

Процент дефицита от общей суммы доходов без 
учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

16,4 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000 000 28 256

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01050000000000 000 71 096

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -967 254
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 500 -967 254
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 510
-967 254

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 510
-967 254

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 995 510
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000 600 995 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 610
995 510 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 610
995 510

Иные источники финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01060000000000 000
-42 840

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01060400000000 000
-42 840

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01060401000000 000
-42 840

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01060401000000 800

-42 840

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01060401040000 810

-42 840
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 30.03.2016 № 13/3

Приложение № 13
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 02.12.2015 № 45/14

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 
плановый период 2017 и 2018 годов

тыс.руб.

Наименование показателя

код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма 
на 2017 

год

Сумма 
на 2018 

год

Код 
главного 

админист-
ратора 

источников 
финанси-
рования 

дефицита 
бюджета

Группа, 
подгруппа, 

статья, 
подстатья, 

элемент, вид 
источников 

финансировани
я дефицитов 

бюджетов

Аналити-
ческая 
группа 
вида 

источников 
финанси-
рования 

дефицитов 
бюджета

Дефицит/профицит (-/+) бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

- 7 082 47 538

Процент дефицита от общей суммы доходов 
без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

4,1 0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01000000000000 000 7 082 -47 538

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01050000000000 000 21 361 -47 538

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 500 -739 822 -632 905
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000 500 -739 822 -632 905

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 510 -739 822 -632 905

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 510 -739 822 -632 905

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000 600 746 904 585 367
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01050200000000 600 746 904 585 367

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01050201000000 610 746 904 585 367

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01050201040000 610 746 904 585 367

Иные источники финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01060000000000 000 -14 279 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

000 01060400000000 000 -14 279 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

000 01060401000000 000 -14 279 0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01060401000000 800 -14 279 0

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в 

000 01060401040000 810 -14 279 0
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случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу


