
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 30.08.2018 № 20

О  внесении  изменений  в  приказ  от  06.12.2017
№26/1

В  соответствии  со  ст.  217  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  приказом
финансового отдела администрации городского округа Лосино-Петровский от 01.10.2015 №
15 «Об утверждении Порядка составления, ведения сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  и  бюджетной  росписи
главного  распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский  (главного  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский)»  (с
изменениями,  внесенными  приказом  Управления  финансами  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  01.02.2016  №1)  (далее-Порядок);  ст.  25  Решения  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 72/22  «Об утверждении
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2018 год и
плановый период 2019 и  2020 годов» (в  редакции Решения Совета  депутатов  городского
округа Лосино-Петровский от 29.08.2018 №51/13), приказываю:

Внести изменения в приказ от 06.12.2017 №26/1 согласно приложения №2 к Порядку
(приложение №1 к настоящему приказу).

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

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

Исполнитель: Е.В. Ширяева



Приложение
к приказу 
от 30.08.2018 № 20

Изменения в сводную бюджетную роспись
 расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов 
с 01.08.2018 по 29.08.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма изме-
нений на 2018
год (+ увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений на
2019 год (+

увел.,
-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2020
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-во
вед-во

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

Администрация муниципального образова-
ния городской округ Лосино-Петровский

001  

  

81 998 622,16 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   1 022 381,36 0,00 0,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 0102

  

-500 000,00 0,00 0,00

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

  1100000000

 

-500 000,00 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  -500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение дея-
тельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

  1140100000

 

-500 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

  1140100590

 

-500 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами

   100 -500 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 -500 000,00 0,00 0,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 0104

  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальная за-
щита  населения городского округа Лоси-
но-Петровский

  0100000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная поддержка гра-
ждан городского округа Лосино-Петровский"

  0110000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация предо-
ставления гражданам, имеющим место жи-
тельства в городском округе Лосино-Пет-
ровский, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

  0110100000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подразделения 
администрации по планированию и органи-
зации выплат субсидии гражданам (Субвен-
ция из МО)

  0110161420

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

0,00 0,00 0,00

Взыскание судебных расходов   9900006000  -36 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -36 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов    830 -36 000,00 0,00 0,00

Оплата административных штрафов, иных 
платежей

  9900007000
 

36 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 36 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 36 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   1 522 381,36 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифровой го-
родской округ Лосино-Петровский"

  1000000000

 

1 212 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Снижение административ-
ных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставле-
ниягосударственных и муниципальных услуг,
в городском округе Лосино-Петровский"

  1010000000

 

1 212 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Развитие "МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1010300000

 

1 212 000,00 0,00 0,00

Создание новых офисов МФЦ. Субсидия на 
выполнение муниципальной программы 
"Цифровой г.о. Лосино-Петровский" Подпро-
грамма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности 
предоставленных и муниципальных услуг, в 
т.ч. на базе МФЦ предоставления гос. и му-
ниципальных услуг в г.о. Лосино-Петровский.
Субсидия на иные цели. (Создание новых 
офисов МФЦ предоставления гос. и мун.у-
слуг и дополнителных окон доступа к услу-
гам в МФЦ предоставления гос. и мун. услуг.
Субсидия МО)

  1010360130

 

1 081 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 1 081 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 081 000,00 0,00 0,00

Создание новых офисов МФЦ (Софинанси-
рование из местного бюджета).

  10103S0130

 

131 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 131 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 131 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

310 381,36 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной комиссии 
администрации с.п.Анискинское

  9900000010

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами

   100 86 506,29 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 86 506,29 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 -86 506,29 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -86 506,29 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной комиссии 
администрации Совета депутатов с.п.Анис-
кинское

  9900000011

 

0,00 0,00 0,00



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами

   100 -31,21 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 -31,21 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 31,21 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 31,21 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной комиссии 
администрации Контрольно - ревизионной 
комисси с.п.Анискинское

  9900000012

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами

   100 102 800,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 102 800,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 -102 800,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -102 800,00 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной комиссии 
администрации г.п. Свердловский

  9900000013

 

36 859,98 0,00 0,00

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

   200 33 514,61 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 33 514,61 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 3 345,37 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 3 345,37 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной комиссии 
администрации Совета депутатов г.п.-
Свердловский

  9900000014

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами

   100 401,97 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 401,97 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 -804,90 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -804,90 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 402,93 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 402,93 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной комиссии 
МКУ "ЕЦБ"

  9900000015

 

273 521,38 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 253 521,38 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 253 521,38 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 20 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 20 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   -165 000,00 0,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка

 0203
  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

0,00 0,00 0,00

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

  1260000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация меро-
приятий по первичному воинскому учету в го-

  1260200000  0,00 0,00 0,00



родском округе

Обеспечение первичного воинского учета 
(Субвенция МО)

  1260251180

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами

   100 -139 500,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 -139 500,00 0,00 0,00

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

   200 139 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 139 500,00 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка экономики  0204   -165 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

-165 000,00 0,00 0,00

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

  1260000000

 

-165 000,00 0,00 0,00

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

  1260100000

 

-165 000,00 0,00 0,00

Проведение мобилизационных учений, тре-
нировок и практических занятий

  1260111000

 

-15 000,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Аттестация выделенного помещения для 
проведения совещаний

  1260112000

 

-150 000,00 0,00 0,00

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

   200 -150 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -150 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03

  

165 000,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборо-
на

 0309

  

161 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

161 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на тер-
ритории городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1220000000

 

149 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение степени
готовности сил и средств звена МОСЧС к ре-
агированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных 
работ

  1220100000

 

95 000,00 0,00 0,00

Разработка плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на тер-
ритории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1220115000

 

95 000,00 0,00 0,00

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

   200 95 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 95 000,00 0,00 0,00



Основное мероприятие. Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах (охра-
на их жизни и здоровья, профилактика гибе-
ли и травматизма в

  1220400000

 

54 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на 
водных объектах на территории

  1220442000

 

54 000,00 0,00 0,00

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

   200 54 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 54 000,00 0,00 0,00

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

  1250000000

 

12 000,00 0,00 0,00

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

  1250100000

 

12 000,00 0,00 0,00

Приобретение средств индивидуальной за-
щиты для нужд муниципальных учреждений

  1250112000

 

12 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 12 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 12 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314

  

4 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

4 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Профилактика преступле-
ний и правонарушений на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1210000000

 

-14 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение техни-
ческой оснащенности объектов и мест с 
массовым пребыванием людей

  1210100000

 

-35 000,00 0,00 0,00

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

  1210111000

 

-35 000,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Основное мероприятие 5. Проведение меро-
приятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма, обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности на тер-
ритории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1210500000

 

21 000,00 0,00 0,00

Подготовка руководителей (заместителей) 
муниципальных учреждений в области про-
тиводействия терроризму и экстремизму

  12105Г6000

 

21 000,00 0,00 0,00

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

   200 21 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 21 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение пожарной без-
опасности на территории городского округа 
Лосино-Петровский"

  1240000000

 

18 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание содей-
ствия органам государственной власти Мо-
сковской области в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведе-
ния собраний населения

  1240100000

 

18 000,00 0,00 0,00

Устройство защитных полос и каналов, про-
тивопожарная опашка

  1240111400

 

18 000,00 0,00 0,00



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

   200 18 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 18 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   156 800,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   0,00 0,00 0,00

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

  1600000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная городская сре-
да городского округа Лосино-Петровский"

  1610000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустройство 
дворовых территорий городского округа Ло-
сино-Петровский

  1610300000

 

0,00 0,00 0,00

Ремонт дворов за счет средств местного 
бюджета

  16103Б1000
 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   156 800,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифровой го-
родской округ Лосино-Петровский"

  1000000000

 

156 800,00 0,00 0,00

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

  1020000000

 

156 800,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Развитие и обеспе-
чение функционирования базовой информа-
ционно-технологическойинфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

  1020100000

 

300 000,00 0,00 0,00

Обеспечение установки, настройки, техниче-
ского обслуживания и ремонта компьютерно-
го и сетевого оборудования, организацион-
ной техники, настройка и техническое сопро-
вождение общесистемного программного-
обеспечения (далее -ОСПО), используемых 
в деятельности

  1020111000

 

109 000,00 0,00 0,00

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

   200 109 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 109 000,00 0,00 0,00

Централизованное приобретение компью-
терного оборудования с предустановленным
общесистемным программным обеспечени-
ем и организационной техники

  1020113000

 

191 000,00 0,00 0,00

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

   200 191 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 191 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание, развитие 
и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры ОМСУ му-
ниципального образования Московской об-
ласти

  1020200000

 

-255 000,00 0,00 0,00

Подключение ОМСУ муниципального об-
разования Московской области к единой ин-
тегрированной мультисервисной телекомму-
никационной сети Правительства Мо-
сковской области для нужд ОМСУ муници-
пального образования Московской области и
обеспечения совместной работы в ней

  1020221000

 

-300 000,00 0,00 0,00

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

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



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Модернизация, развитие и техническое об-
служивание локальных вычислительных се-
тей ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

  1020223000

 

45 000,00 0,00 0,00

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

   200 45 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 45 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение защи-
ты информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры и ин-
формации в ИС, используемых ОМСУ муни-
ципального образования Московской обла-
сти

  1020300000

 

-100 000,00 0,00 0,00

Приобретение, установка, настройка и тех-
ническое обслуживание сертифицированных
по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программ-
но-технических средств защиты конфиденци-
альной информации и персональных дан-
ных, антивирусного программного обеспече-
ния, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

  10203Б1000

 

-100 000,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Основное мероприятие. Обеспечение под-
ключения к региональным межведомствен-
ным информационным системам и сопрово-
ждение пользователей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области

  1020400000

 

55 000,00 0,00 0,00

Внедрение и сопровождение информацион-
ных систем поддержки обеспечивающих 
функций и контроля результативности дея-
тельности ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области

  1020441000

 

-45 000,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения дея-
тельности ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области

  1020443000

 

100 000,00 0,00 0,00

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

   200 100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Внедрение инфор-
мационных технологий для повышения каче-
ства и доступности образовательных услуг 
населению Московской области

  1020500000

 

156 800,00 0,00 0,00

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

  10205Г1000

 

156 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 156 800,00 0,00 0,00



Субсидии бюджетным учреждениям    610 102 400,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 54 400,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 0412
  

0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Предпринима-
тельство городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1400000000

 

0,00 0,00 0,00

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

  1440000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Содержание и функ-
ционирование на территории городского 
округа Лосино-Петровский МКУ в сфере по-
гребения и похоронного дела

  1440500000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ в сфере по-
гребения и похоронного дела

  1440500590

 

0,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 10 000,00 0,00 0,00

Штрафы за нарушения законодательства     10 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   9 756 536,21 0,00 0,00

Благоустройство  0503   9 756 536,21 0,00 0,00

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

  1600000000

 

9 756 536,21 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная городская сре-
да городского округа Лосино-Петровский"

  1610000000

 

9 756 536,21 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустройство об-
щественных территорий городского округа 
Лосино-Петровский

  1610100000

 

9 756 536,21 0,00 0,00

Благоустройство общественных территорий   1610112000  13 291 180,62 0,00 0,00

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

   200 13 291 180,62 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 13 291 180,62 0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО на ликвидацию не-
санкционированных навалов мусора

  1610160960

 

-3 499 297,97 0,00 0,00

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

   200 -3 499 297,97 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -3 499 297,97 0,00 0,00

Софинансирование в рамках мероприятия 
ликвидации несанкционированных навалов 
мусора

  16101S0960

 

-35 346,44 0,00 0,00

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

   200 -35 346,44 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -35 346,44 0,00 0,00

Основное мероприятие. Приобретение и 
установка детских игровых площадок на тер-
ритории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1610200000

 

0,00 0,00 0,00

Содержание,приобретение и установка дет-
ских игровых площадок на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

  1610221000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 0,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   3 322 990,00 0,00 0,00



Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 0605

  

3 322 990,00 0,00 0,00

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

  1600000000

 

3 322 990,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная городская сре-
да городского округа Лосино-Петровский"

  1610000000

 

3 322 990,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустройство об-
щественных территорий городского округа 
Лосино-Петровский

  1610100000

 

3 322 990,00 0,00 0,00

Субсидия из бюджета МО на ликвидацию не-
санкционированных навалов мусора

  1610160960

 

3 289 760,00 0,00 0,00

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

   200 3 289 760,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 3 289 760,00 0,00 0,00

Софинансирование в рамках мероприятия 
ликвидации несанкционированных навалов 
мусора

  16101S0960

 

33 230,00 0,00 0,00

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

   200 33 230,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 33 230,00 0,00 0,00

Образование  07   66 954 914,59 0,00 0,00

Дошкольное образование  0701   42 307 894,15 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

42 307 894,15 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0610000000  42 307 894,15 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования

  0610300000

 

42 246 694,15 0,00 0,00

Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
городского округа (в том числе на оплату 
труда, содержание имущества и оплату ком-
мунальных услуг)

  0610300590

 

42 246 694,15 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 42 246 694,15 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 16 235 957,02 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 26 010 737,13 0,00 0,00

Субвенции из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг). (Субвенция МО)

  0610362110

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -36 520 335,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 36 520 335,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации федерального го-
сударственного образовательного стандарта
дошкольного образования

  0610400000

 

61 200,00 0,00 0,00



Реализация мероприятий по внедрению ин-
формационной открытости дошкольных об-
разовательных организаций

  0610441000

 

61 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 61 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 24 480,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 36 720,00 0,00 0,00

Общее образование  0702   16 288 807,14 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

16 288 807,14 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  16 288 807,14 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных орга-
низаций

  0620100000

 

16 048 807,14 0,00 0,00

Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях городско-
го округа (в том числе на содержание иму-
щества и оплату коммунальных услуг)

  0620100590

 

16 048 807,14 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 16 048 807,14 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 9 377 147,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 6 671 659,86 0,00 0,00

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

  0620162200

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -20 409 232,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 20 409 232,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на финансо-
вое обеспечение получения гражданами до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг). (Субвенция МО)

  0620162210

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

   630 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов   общего образования, в том чис-
ле мероприятий  по нормативному правово-
му и методическому сопровождению, обнов-
лению содержания и технологий образова-
ния

  0620200000

 

-60 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение муниципального 
этапа конкурса "Стандарт оформления об-
щеобразовательной школы"

  0620222000

 

-60 000,00 0,00 0,00



Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -60 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -60 000,00 0,00 0,00

Закупка оборудования для общеобразова-
тельных организаций муниципальных об-
разований Московской области - победи-
телей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области

  0620223000

 

-200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -200 000,00 0,00 0,00

Обеспечение транспортным средством обу-
чающихся для участия в соревнованиях, сбо-
рах, конкурсах и других мероприятиях в сфе-
ре образования

  0620229000

 

200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 200 000,00 0,00 0,00

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области и в частных об-
щеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность. (Субвенция МО)

  0620262220

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 573 272,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 2 252 692,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

   630 320 580,00 0,00 0,00

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения, расположенному в сельской 
местности

  0620262270

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 0,00 0,00 0,00

Софинансирование подвоза обучающихся к 
месту обучения, расположенному в сельской
местности за счет средств местного бюдже-
та

  06202S2270

 

0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 0,00 0,00 0,00

Создание и развитие в общеобразователь-
ных организациях Московской области усло-
вий для ликвидации второй смены

  0620300000

 

300 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по проведению 
экспертизы здания, капитального, текущего 
ремонта, ремонта ограждений, замены окон-
ных блоков, выполнению противопожарных и
антитеррористических мероприятий в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях городского округа Лосино-Петровский

  06203Б1000

 

300 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 300 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 300 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей  0703   8 600 213,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

8 294 213,30 0,00 0,00



Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние, воспитание и психолого-социальное со-
провождение детей"

  0630000000

 

8 294 213,30 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое обеспе-
чение оказания услуг (выполнения работ) ор-
ганизациями дополнительного образования 
детей

  0630400000

 

8 294 213,30 0,00 0,00

Организация расходов образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования

  0630400590

 

8 294 213,30 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 8 294 213,30 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 700 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 6 594 213,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифровой го-
родской округ Лосино-Петровский"

  1000000000

 

306 000,00 0,00 0,00

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

  1020000000

 

306 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Внедрение инфор-
мационных технологий для повышения каче-
ства и доступности образовательных услуг 
населению Московской области

  1020500000

 

306 000,00 0,00 0,00

Приобретение АПК со средствами криптоза-
щиты (средства бюджета МО)

  1020560930

 

272 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 272 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 181 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 91 000,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления государствен-
ным и муниципальным организациям дши

    91 000,00 0,00 0,00

Приобретение АПК со средствами криптоза-
щиты (софинансирование из местного бюд-
жета)

  10205S0930

 

34 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 34 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 23 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 11 000,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления государствен-
ным и муниципальным организациям дши

    11 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  0709   -242 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образование го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0600000000

 

-242 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0610000000  -40 000,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации федерального го-
сударственного образовательного стандарта
дошкольного образования

  0610400000

 

-40 000,00 0,00 0,00

Организация участия педагогических работ-
ников в конкурсах педагогического мастер-
ства всероссийского, регионального и муни-
ципального уровня (мастер-классы, "Воспи-
татель года" и т.д.)

  0610442000

 

-15 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -15 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -15 000,00 0,00 0,00

Организация проведения конкурса на луч-
шее дошкольное учреждение "Детский сад - 
20…"

  0610443000

 

-25 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -25 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -25 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  -80 000,00 0,00 0,00



Основное мероприятие. Реализация  феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов   общего образования, в том чис-
ле мероприятий  по нормативному правово-
му и методическому сопровождению, обнов-
лению содержания и технологий образова-
ния

  0620200000

 

-80 000,00 0,00 0,00

Участие в областных слетах, конкурсах "Пе-
дагог года Подмосковья", "Педагог года 20..."

  0620227000

 

-40 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -40 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -40 000,00 0,00 0,00

Поощрение выпускников общеобразователь-
ных учреждений, получивших золотые и се-
ребряные медали, на городском празднике 
"Выпускник 20..."

  0620228000

 

-40 000,00 0,00 0,00

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

   200 -40 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -40 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дополнительное образова-
ние, воспитание и психолого-социальное со-
провождение детей"

  0630000000

 

-122 000,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, обеспечиваю-
щих развитие системы дополнительного об-
разования

  0630100000

 

-92 000,00 0,00 0,00

Проведение муниципальных этапов всерос-
сийских и областных спортивно -массовых 
мероприятий среди команд обучающихся об-
разовательных организаций городского окру-
га Лосино-Петровский

  0630111000

 

-50 000,00 0,00 0,00

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

   200 -50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -50 000,00 0,00 0,00

Реализация мер, направленных на воспита-
ние гражданской идентичности, патриотизма

  0630112000

 

-16 000,00 0,00 0,00

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

   200 -16 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 -16 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по раннему выяв-
лению алкогольной и наркотической зависи-
мости у допризывников, в том числе психо-
логического тестирования

  0630114000

 

-26 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 -26 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -26 000,00 0,00 0,00

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

  0630200000

 

-10 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение муниципальных 
конкурсов технической и естественнонауч-
ной направленности

  0630221000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования де-
тей художественной направленности

  0630300000

 

-20 000,00 0,00 0,00



Мероприятия по выявлению талантливых 
детей и молодежи, в том числе участие в му-
ниципальных, международных, межрегио-
нальных, федеральных творческих конкур-
сах обучающихся в организациях дополни-
тельного образования

  06303Б1000

 

-20 000,00 0,00 0,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   785 000,00 0,00 0,00

Физическая культура  1101   785 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Спорт городско-
го округа Лосино-Петровский"

  0300000000

 

785 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Привлечение насе-
ления к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

  0300200000

 

55 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение городских Чемпи-
онатов и первенств, физкультурно-оздорови-
тельных и массовыхмероприятий, в том чис-
ле мероприятий по Всероссийскому физ-
культурно-спортивному комплексу "Готов к 
труду и обороне"

  0300221000

 

55 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 55 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 55 000,00 0,00 0,00

Завершение строительства ФОК п. Биоком-
бината

  03003Б1000
 

730 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

   400 -91 370 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -91 370 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

   600 92 100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 92 100 000,00 0,00 0,00

Совет депутатов городского округа Лоси-
но-Петровский

002  

  

37 341,64 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   37 341,64 0,00 0,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

 0103

  

35 341,64 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

35 341,64 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  35 341,64 0,00 0,00

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

   200 35 341,64 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 35 341,64 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 0106

  

2 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

2 000,00 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  2 000,00 0,00 0,00

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

   200 2 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

   240 2 000,00 0,00 0,00

Итого 82 035 963,80 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 0412
  

-28 800,00 0,00 0,00



Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету Щелковского муниципального райо-
на из бюджета сельского поселения Анис-
кинское на осуществление передачи пол-
номочий по выдаче разрешений (орде-
ров) на производство землеустроитель-
ных работ

  0700380070

 

-28 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты    500 -28 800,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты    540 -28 800,00 0,00 0,00

Итого -28 800,00 0,00 0,00
Итого 82 007 163,80 0,00 0,00


