
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 12.12.2018 № 29

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 12.12.2018 №79/18), 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 12.12.2018 № 29

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 25.10.2018 по 12.12.2018.

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма измене-
ний 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 об-
разования городской округ Лоси-
но-Петровский

001  

  

-121 306 057,93 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   -674 000,00 0,00 0,00

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

 0102

  

-670 039,38 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

-670 039,38 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  -670 039,38 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

  1140100000

 

-670 039,38 0,00 0,00

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

  1140100590

 

-670 039,38 0,00 0,00

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

   100 -670 039,38 0,00 0,00

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

   120 -670 039,38 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104

  

-423 960,62 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-99 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  -99 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных об-
разовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий
по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

  0620200000

 

-99 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Мо-
сковской области из бюджета Мо-
сковской области на обеспечение пере-
данного государственного полномочия
Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав городских окру-
гов и муниципальных районов Мо-
сковской области. (Субвенция МО)

  0620260680

 

-99 000,00 0,00 0,00



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

   100 -3 623,55 0,00 0,00

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

   120 -3 623,55 0,00 0,00

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

   200 -95 376,45 0,00 0,00

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

   240 -95 376,45 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управле-
ние имуществом и финансами го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1100000000

 

-449 960,62 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие земельно-и-
мущественного комплекса городского 
округа Лосино-Петровский"

  1110000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
комплекса кадастровых и земле-
устроительных работ по образованию 
и формированию земельных участков

  1110100000

 

0,00 0,00 0,00

Осуществление государственных пол-
номочий Московской области в обла-
сти земельных отношений. Субвенции 
из бюджета МО.

  1110160830

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00

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

  1130000000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

  1130100000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

  1130112000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  -439 960,62 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
деятельности администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

  1140100000

 

-439 960,62 0,00 0,00

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

  1140100590

 

-439 960,62 0,00 0,00

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

   100 610 039,38 0,00 0,00

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

   120 610 039,38 0,00 0,00

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

   200 -450 000,00 0,00 0,00

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

   240 -450 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -600 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 -600 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

125 000,00 0,00 0,00



Взыскание судебных расходов   9900006000  20 000,00 0,00 0,00

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

Исполнение судебных актов    830 20 000,00 0,00 0,00

Оплата административных штрафов, 
иных платежей

  9900007000
 

105 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 105 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 105 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   420 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифровой
городской округ Лосино-Петровский"

  1000000000

 

420 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставлениягосу-
дарственных и муниципальных услуг, 
в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

  1010000000

 

420 000,00 0,00 0,00

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

  1010200000

 

420 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на орга-
низацию деятельности МФЦ, субсидия 
МО

  1010260650

 

399 000,00 0,00 0,00

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

   600 399 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 399 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на орга-
низацию деятельности МФЦ, средства  
бюджета муниципального образования

  10102S0650

 

21 000,00 0,00 0,00

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

   600 21 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 21 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

0,00 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной 
комиссии администрации г.п. 
Свердловский

  9900000013

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00

Финансирование ликвидационной 
комиссии  Совета депутатов г.п.-
Свердловский

  9900000014

 

0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 -596,76 0,00 0,00

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

   320 -596,76 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 596,76 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 596,76 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   -69 700,00 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка экономи-
ки

 0204
  

-69 700,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

-69 700,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение меропри-
ятий по мобилизационной подготовке  
городского округа Лосино-Петровский"

  1260000000

 

-69 700,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация и 
контроль выполнения мероприятий 
мобилизационной подготовки экономи-
ки городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1260100000

 

-69 700,00 0,00 0,00



Аттестация средства вычислительной 
техники секретно-режимного подразде-
ления администрации городского окру-
га

  1260113000

 

-19 700,00 0,00 0,00

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

   200 -19 700,00 0,00 0,00

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

   240 -19 700,00 0,00 0,00

Разработка и оформление документов 
мобилизационного планирования

  1260114000

 

-15 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

  1260115000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Организация секретного делопроиз-
водства

  1260116000
 

-25 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03

  

-396 578,23 0,00 0,00

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

 0309

  

-142 331,23 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

-142 331,23 0,00 0,00

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

  1220000000

 

-37 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение 
степени готовности сил и средств зве-
на МОСЧС к реагированию и организа-
ции проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ

  1220100000

 

0,00 0,00 0,00

Организация и проведение учений и 
тренировок сил и средств звена 
МОСЧС

  1220113000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Совершен-
ствование механизма реагирования 
экстренных оперативных служб на об-
ращения населения городского округа 
по единому номеру "112"

  1220500000

 

-37 200,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС 
ЛП"

  1220500590
 

-37 200,00 0,00 0,00

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

   200 -37 400,00 0,00 0,00

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

   240 -37 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 200,00 0,00 0,00



Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 200,00 0,00 0,00

Штрафы за нарушения законодательства     200,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Развитие и совершен-
ствование систем оповещения и ин-
формирование населения городского-
округа Лосино-Петровский"

  1230000000

 

-5 131,23 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения и
информирования населения об опас-
ностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

  1230100000

 

-5 131,23 0,00 0,00

Содержание и эксплуатационно-техни-
ческое обслуживание местной системы
оповещения населения

  1230100590

 

-5 131,23 0,00 0,00

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

   200 -5 131,23 0,00 0,00

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

   240 -5 131,23 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение меропри-
ятий гражданской обороны на террито-
рии городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1250000000

 

-100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание запа-
сов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской оборо-
ны

  1250100000

 

-100 000,00 0,00 0,00

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

  1250111000

 

-100 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 0314

  

-254 247,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1200000000

 

-254 247,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Профилактика пре-
ступлений и правонарушений на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1210000000

 

-4 247,00 0,00 0,00

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

  1210100000

 

253,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Безопас-
ность городского округа Лосино-Пет-
ровский" на 2017-2021 годы Подпро-
граммы "Профилактика преступлений 
и правонарушений на территории г. о. 
Лосино-Петровский" Субсидия на иные
цели (Оборудование учреждения тех-
ническими средствами, обеспечиваю-
щими контроль доступа и оповещения 
о возникновении угроз)

  1210113000

 

253,00 0,00 0,00

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

   200 22 000,00 0,00 0,00

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

   240 22 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не-

   600 -21 747,00 0,00 0,00



коммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -21 747,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 5. Проведение 
мероприятий по профилактике терро-
ризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма, 
обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на терри-
тории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1210500000

 

-4 500,00 0,00 0,00

Подготовка сотрудников органов 
местного самоуправления, муници-
пальных учреждений городского окру-
га в области противодействия терро-
ризму и экстремизму

  12105Г6000

 

-4 500,00 0,00 0,00

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

   200 -4 500,00 0,00 0,00

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

   240 -4 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1240000000

 

-250 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание со-
действия органам государственной 
власти Московской области в инфор-
мировании населения о мерах пожар-
ной безопасности, в том числе посред-
ством организации и проведения со-
браний населения

  1240100000

 

-240 000,00 0,00 0,00

Изготовление, размещение информа-
ционного материала для населения го-
родского округа по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности

  1240111000

 

10 000,00 0,00 0,00

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

   200 10 000,00 0,00 0,00

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

   240 10 000,00 0,00 0,00

Оборудование водоемов на террито-
рии городского округа Лосино-Пет-
ровский пожарными пирсами, обеспе-
чение их содержания

  1240111300

 

-250 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Основное мероприятие. Создание 
условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны, а также для уча-
стия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в 
иных формах

  1240200000

 

-10 000,00 0,00 0,00

Поддержка общественных объедине-
ний добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, в т.ч. предо-
ставление субсидий и др.

  1240221000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

   600 -10 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -10 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   -672 382,72 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   -372 382,72 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифровой
городской округ Лосино-Петровский"

  1000000000

 

-372 382,72 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие информаци-
онной и технической инфрастпуктуры 
экосистемы цифровой экономики го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1020000000

 

-372 382,72 0,00 0,00



Основное мероприятие. Развитие и 
обеспечение функционирования базо-
вой информационно-технологической-
инфраструктуры ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

  1020100000

 

0,00 0,00 0,00

Обеспечение установки, настройки, 
технического обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого оборудова-
ния, организационной техники, на-
стройка и техническое сопровождение 
общесистемного программногообеспе-
чения (далее -ОСПО), используемых в 
деятельности

  1020111000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00

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

  1020113000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание, раз-
витие и обеспечение функционирова-
ния единой информационно-техноло-
гической и телекоммуникационной ин-
фраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

  1020200000

 

-73 382,72 0,00 0,00

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

  1020224000

 

-73 382,72 0,00 0,00

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

   200 -73 382,72 0,00 0,00

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

   240 -73 382,72 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение 
подключения к региональным межве-
домственным информационным систе-
мам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

  1020400000

 

-123 000,00 0,00 0,00

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

  1020443000

 

-2 000,00 0,00 0,00

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

   200 -2 000,00 0,00 0,00

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

   240 -2 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на при-
обретение доступа к электронным сер-
висам цифровой инфраструктуры в 
сфере ЖКХ для обеспечения равных 
возможностей собственникам помеще-
ний многоквартирных домов в инициа-
ции и организации проведения общих 
собраний собственников (субсидия 
Московской области)

  1020460940

 

-109 000,00 0,00 0,00

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

   200 -109 000,00 0,00 0,00

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

   240 -109 000,00 0,00 0,00



Софинансирование расходов на при-
обретение доступа к электронным сер-
висам цифровой инфраструктуры в 
сфере ЖКХ для обеспечения равных 
возможностей собственникам помеще-
ний многоквартирных домов в инициа-
ции и организации проведения общих 
собраний собственников ( за счет 
средств местного бюджета)

  10204S0940

 

-12 000,00 0,00 0,00

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

   200 -12 000,00 0,00 0,00

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

   240 -12 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Внедрение ин-
формационных технологий для повы-
шения качества и доступности образо-
вательных услуг населению Мо-
сковской области

  1020500000

 

-176 000,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение муниципаль-
ной программы "Цифровой городской 
округ Лосино-Петровский" на 2018-2021
годы. Подпрограмма «Развитие инфор-
мационной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики
городского округа Лосино-Петровский"
Субсидия на  иные цели (Обеспечение 
общеобразовательных организаций 
доступом в сеть Интернет за счет 
средств бюджета МО)

  1020560600

 

-176 000,00 0,00 0,00

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

   600 -176 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -168 665,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -7 335,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 0412
  

-300 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Предпри-
нимательство городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1400000000

 

-300 000,00 0,00 0,00

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

  1430000000

 

-300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
механизмов государственной и муни-
ципальной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

  1430100000

 

-300 000,00 0,00 0,00

Частичная компенсация субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга 
оборудования

  1430111000

 

-100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -100 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,
работ, услуг

   810 -100 000,00 0,00 0,00

Частичная компенсация  субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или)
развития, либо модернизации произ-
водства  товаров (работ, услуг)

  1430112000

 

-200 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -200 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,
работ, услуг

   810 -200 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 05
  

-18 597 265,40 0,00 0,00

Жилищное хозяйство  0501   2 274 529,71 0,00 0,00



Муниципальная  программа  " Содер-
жание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-Петровский" 

  0800000000

 

-6 214 020,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

  0840000000

 

-6 214 020,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
учета энергетических ресурсов в жи-
лищном фонде

  0840200000

 

-6 214 020,00 0,00 0,00

Установка,замена,проверка приборов 
учета энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах

  0840221000

 

-5 789 300,00 0,00 0,00

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

   200 -5 789 300,00 0,00 0,00

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

   240 -5 789 300,00 0,00 0,00

Установка, замена, поверка индивиду-
альных приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальном жилье

  0840222000

 

-199 720,00 0,00 0,00

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

   200 -199 720,00 0,00 0,00

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

   240 -199 720,00 0,00 0,00

Проведение энергетического обследо-
вания в муниципальном жилье

  0840223000

 

-225 000,00 0,00 0,00

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

   200 -225 000,00 0,00 0,00

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

   240 -225 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

8 488 549,71 0,00 0,00

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

  1630000000

 

8 488 549,71 0,00 0,00

Основное мероприятие. Приведение в 
надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах

  1630100000

 

5 916 780,00 0,00 0,00

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

  1630160950

 

4 959 780,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 4 959 780,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,
работ, услуг

   810 4 959 780,00 0,00 0,00

Установка камер видеонаблюдений в 
подъездах многоквартирных домов. 
Средства МО.

  1630160970

 

644 020,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 644 020,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,
работ, услуг

   810 644 020,00 0,00 0,00

Средства местного бюджета в рамках 
софинансирования субсидии на возме-
щение затрат УК на проведение ре-
монта подъездов

  16301S0950

 

235 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 235 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,

   810 235 000,00 0,00 0,00



работ, услуг

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

  16301S0970

 

77 980,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 77 980,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров,
работ, услуг

   810 77 980,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание 
благоприятных условий для прожива-
ния граждан в многоквартирных домах,
расположенных на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

  1630200000

 

2 571 769,71 0,00 0,00

Имущественный взнос в Фонд капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на обеспече-
ние деятельности

  1630221000

 

2 571 769,71 0,00 0,00

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

   200 2 571 769,71 0,00 0,00

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

   240 2 571 769,71 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство  0502   -20 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа  " Содер-
жание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-Петровский" 

  0800000000

 

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

Подпрограмма "Очистка сточных вод в
городском округе Лосино-Петровский"

  0820000000

 

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

Основное мероприятие. Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ре-
монт приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточ-
ных вод на территории городского 
округа Лосино-Петровский

  0820100000

 

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

Обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры (Иные межбюджетные 
трансферты МО)

  0820109605

 

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

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

   400 -20 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -20 000 000,00 0,00 0,00

Благоустройство  0503   -871 795,11 0,00 0,00

Муниципальная программа "Архитекту-
ра и градостроительство городского 
округа Лосино-Петровский"

  1500000000

 

-1 350 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание ар-
хитектурно-художественного облика 
городского округа Лосино-Петровский

  1500300000

 

-1 350 000,00 0,00 0,00

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

  15003Б1000

 

-200 000,00 0,00 0,00

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

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

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

   240 -200 000,00 0,00 0,00

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

  15003Б6000

 

-350 000,00 0,00 0,00

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

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



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

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

Разработка проекта архитектурно-худо-
жественной подсветки зданий и соору-
жений, расположенных на территории 
г.о. Лосино-Петровский

  15003Б8000

 

-800 000,00 0,00 0,00

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

   200 -800 000,00 0,00 0,00

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

   240 -800 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной комфортной го-
родской среды городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1600000000

 

478 204,89 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная городская
среда городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1610000000

 

1 721 140,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустрой-
ство общественных территорий го-
родского округа Лосино-Петровский

  1610100000

 

2 576 060,00 0,00 0,00

Благоустройство общественных терри-
торий

  1610112000
 

2 576 060,00 0,00 0,00

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

   200 2 576 060,00 0,00 0,00

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

   240 2 576 060,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Благоустрой-
ство дворовых территорий городского 
округа Лосино-Петровский

  1610300000

 

-854 920,00 0,00 0,00

Приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципаль-
ных образований МО (Субсидия МО)

  1610361360

 

-762 550,00 0,00 0,00

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

   200 -762 550,00 0,00 0,00

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

   240 -762 550,00 0,00 0,00

Приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципаль-
ных образований МО (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

  16103S1360

 

-92 370,00 0,00 0,00

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

   200 -92 370,00 0,00 0,00

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

   240 -92 370,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1620000000

 

-1 242 935,11 0,00 0,00

Основное мероприятие. Формирование
комфортной  городской световой сре-
ды

  1620200000

 

-1 242 935,11 0,00 0,00

Разработка проектной документации в 
рамках проекта "Светлый город"

  1620221000

 

200 000,00 0,00 0,00

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

   200 200 000,00 0,00 0,00

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

   240 200 000,00 0,00 0,00

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства системы 
наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта "Свет-
лый город" (субсидия из бюджета МО)

  1620262630

 

-1 287 080,12 0,00 0,00

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

   200 -1 287 080,12 0,00 0,00



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

   240 -1 287 080,12 0,00 0,00

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства системы 
наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта "Свет-
лый город" (софинансирование за счет
средств бюджета муниципального об-
разования)

  16202S2630

 

-155 854,99 0,00 0,00

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

   200 -155 854,99 0,00 0,00

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

   240 -155 854,99 0,00 0,00

Образование  07   -90 218 171,58 0,00 0,00

Дошкольное образование  0701   -104 996 738,22 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-104 996 738,22 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образова-
ние"

  0610000000
 

-104 996 738,22 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание и 
развитие объектов дошкольного об-
разования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

  0610100000

 

-79 462 140,00 0,00 0,00

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

  0610164440

 

-74 058 710,00 0,00 0,00

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

   400 -74 058 710,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -74 058 710,00 0,00 0,00

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

  06101S4440

 

-5 403 430,00 0,00 0,00

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

   400 -5 403 430,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -5 403 430,00 0,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта объектов дошкольного об-
разования

  0610200000

 

256 304,92 0,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта, ремонта ограждений, замены 
оконных блоков, выполнение противо-
пожарных и антитеррористических ме-
роприятий в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

  0610221000

 

256 304,92 0,00 0,00

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

   600 256 304,92 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 159 541,53 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 96 763,39 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

  0610300000

 

-25 790 903,14 0,00 0,00

Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях го-
родского округа (в том числе на оплату
труда, содержание имущества и оплату
коммунальных услуг)

  0610300590

 

-10 431 695,00 0,00 0,00

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

   600 -10 431 695,00 0,00 0,00



Субсидии бюджетным учреждениям    610 -3 991 195,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -6 440 500,00 0,00 0,00

Субвенции из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на фи-
нансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг). (Субвенция МО)

  0610362110

 

-15 521 000,00 0,00 0,00

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

   600 -15 521 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -21 172 417,12 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 5 651 417,12 0,00 0,00

Укрепление материально-технической 
базы в дошкольных образовательных 
учреждениях

  06103Б3000

 

161 791,86 0,00 0,00

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

   600 161 791,86 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 161 791,86 0,00 0,00

Общее образование  0702   14 720 900,84 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

14 720 900,84 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  14 720 900,84 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

  0620100000

 

13 456 064,32 0,00 0,00

Организация обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях го-
родского округа (в том числе на содер-
жание имущества и оплату коммуналь-
ных услуг)

  0620100590

 

-2 941 935,68 0,00 0,00

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

   600 -2 941 935,68 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 668 736,85 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -1 273 198,83 0,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания в муниципальных обще-
образовательных организациях по 
предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам. (Субвен-
ция МО)

  0620162200

 

16 495 000,00 0,00 0,00

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

   600 16 495 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 10 299 744,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 6 195 256,00 0,00 0,00



Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных обще-
образовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). (Субвенция МО)

  0620162210

 

-97 000,00 0,00 0,00

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

   600 -97 000,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

   630 -97 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных об-
разовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий
по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

  0620200000

 

-106 000,00 0,00 0,00

Оплата расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обрат-
но отдельным категориям обучающих-
ся по очной форме обучения муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций в Московской области. 
(Субвенция МО)

  0620262230

 

-106 000,00 0,00 0,00

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

   600 -106 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -106 000,00 0,00 0,00

Создание и развитие в общеобразова-
тельных организациях Московской об-
ласти условий для ликвидации второй 
смены

  0620300000

 

1 370 836,52 0,00 0,00

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

  06203Б1000

 

1 370 836,52 0,00 0,00

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

   600 1 370 836,52 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 370 836,52 0,00 0,00

Дополнительное образование детей  0703   78 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

78 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей"

  0630000000

 

78 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполне-
ния работ) организациями дополни-
тельного образования детей

  0630400000

 

78 000,00 0,00 0,00

Организация расходов образователь-
ных организаций дополнительного об-
разования

  0630400590

 

78 000,00 0,00 0,00

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

   600 78 000,00 0,00 0,00



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

Субсидии автономным учреждениям    620 78 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образова-
ния

 0709
  

-20 334,20 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образова-
ние городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-20 334,20 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  -5 834,20 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных об-
разовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприятий
по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования

  0620200000

 

-5 834,20 0,00 0,00

Организация праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий об-
ластного и муниципального значения

  0620226000

 

-5 834,20 0,00 0,00

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

   200 -5 834,20 0,00 0,00

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

   240 -5 834,20 0,00 0,00

Подпрограмма "Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей"

  0630000000

 

-14 500,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, обеспечи-
вающих развитие системы дополни-
тельного образования детей

  0630100000

 

-14 500,00 0,00 0,00

Проведение муниципальных этапов 
всероссийских и областных спортивно
-массовых мероприятий среди команд 
обучающихся образовательных орга-
низаций городского округа Лосино-Пет-
ровский

  0630111000

 

-14 500,00 0,00 0,00

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

   200 -14 500,00 0,00 0,00

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

   240 -14 500,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   -14 677 960,00 0,00 0,00

Культура  0801   -14 677 960,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 
округа Лосино-Петровский

  0100000000

 

-52 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Доступная среда в го-
родском округе Лосино-Петровский"

  0120000000

 

-52 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятия. Создание без-
барьерной среды на объектах соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в городском округе 
Лосино-Петровский

  0120100000

 

-52 000,00 0,00 0,00

Создание безбарьерной среды в муни-
ципальных учреждениях культуры и 
муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования сферы культу-
ры, приобретение оборудования

  0120114000

 

-52 000,00 0,00 0,00

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

   600 -52 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -52 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа  " Культура 
городского округа Лосино-Петровский"

  0200000000

 

-14 655 860,00 0,00 0,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в 
городском округе Лосино-Петровский"

  0210000000

 

-14 655 860,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
библиотечного обслуживания населе-
ния МБУ "Лосино-Петровская го-
родская библиотека"

  0210100000

 

504 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ния (библиотеки)

  0210100590
 

184 000,00 0,00 0,00



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

   600 184 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 184 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры ( Субсидия МО, библиотека)

  0210160440

 

304 000,00 0,00 0,00

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

   600 304 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 304 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов из 
средств местного бюджета на повыше-
ние заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений в сфере 
культуры

  02101S0440

 

16 000,00 0,00 0,00

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

   600 16 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 16 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание му-
ниципальных услуг по обеспечению 
творческой самореализации граждан, 
проведению культурно-массовых ме-
роприятий, содержание имущества 
учреждений клубного типа

  0210200000

 

5 977 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний - Домов культуры

  0210200590

 

172 000,00 0,00 0,00

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

   600 172 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 172 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение городских 
культурно- массовых мероприятий

  0210222000

 

480 000,00 0,00 0,00

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

   600 480 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 480 000,00 0,00 0,00

Приобретение сценического освеще-
ния для зрительного зала МБУ "Био-
комбинатовская ЦКС"

  0210225000

 

100 000,00 0,00 0,00

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

   600 100 000,00 0,00 0,00

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

Софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры (  Субсидия МО, ДК Октябрь)

  0210260440

 

4 841 000,00 0,00 0,00

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

   600 4 841 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 4 841 000,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов из 
средств местного бюджета на повыше-
ние заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений в сфере 
культуры(ДК)

  02102S0440

 

384 000,00 0,00 0,00

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

   600 384 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 384 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Модернизация 
материально-технической базы объек-
тов культуры городского округа Лоси-
но-Петровский путем проведения капи-
тального ремонта и технического пере-
оснащения

  0210400000

 

-21 136 860,00 0,00 0,00



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

  0210460080

 

-14 796 000,00 0,00 0,00

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

   600 -14 796 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -14 796 000,00 0,00 0,00

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

  02104S0080

 

-6 340 860,00 0,00 0,00

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

   600 -6 340 860,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -6 340 860,00 0,00 0,00

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

  0500000000

 

250 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Информирова-
ние населения городского округа Лоси-
но-Петровский об основных событиях 
социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного само-
управления городского округа Лосино-
Петровский

  0500100000

 

250 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории городского 
округа Лосино- Петровский в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 "Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного,
тематического и праздничного свето-
вого оформления на территории Мо-
сковской области"

  0500119000

 

250 000,00 0,00 0,00

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

   600 250 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 250 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа  " Содер-
жание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-Петровский" 

  0800000000

 

-220 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

  0840000000

 

-220 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение 
энергетической эффективности в бюд-
жетной сфере

  0840300000

 

-220 100,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Содер-
жание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в 
городском округе Лосино-Петровский" 
на 201/8-2022 годы. Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в го-
родском округе Лосино-Петровский" 
(Проведение энергетического обследо-
вания в учреждениях бюджетной сфе-

  08403Б3000  -220 100,00 0,00 0,00



ры)

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

   600 -220 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -220 100,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   4 000 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения  1003   4 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 
округа Лосино-Петровский

  0100000000

 

4 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная поддержка
граждан городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0110000000

 

4 000 000,00 0,00 0,00

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

  0110100000

 

4 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Субвенция из бюджета 
МО

  0110161410

 

4 000 000,00 0,00 0,00

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

   200 29 776,67 0,00 0,00

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

   240 29 776,67 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 3 970 223,33 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

   310 3 970 223,33 0,00 0,00

Совет депутатов городского округа Ло-
сино-Петровский

002  

  

52 634,08 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   52 634,08 0,00 0,00

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

 0103

  

-44 500,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

-44 500,00 0,00 0,00

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

  9900001590

 

-58 500,00 0,00 0,00

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

   100 -58 500,00 0,00 0,00

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

   120 -58 500,00 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  14 000,00 0,00 0,00

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

   100 34 000,00 0,00 0,00

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

   120 34 000,00 0,00 0,00

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

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



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

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

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

 0106

  

-21 400,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

-21 400,00 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  17 400,00 0,00 0,00

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

   100 76 400,00 0,00 0,00

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

   120 76 400,00 0,00 0,00

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

   200 -59 000,00 0,00 0,00

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

   240 -59 000,00 0,00 0,00

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниц. образ. и его заместители

  9900003590

 

-38 800,00 0,00 0,00

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

   100 -38 800,00 0,00 0,00

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

   120 -38 800,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   118 534,08 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

118 534,08 0,00 0,00

Выплаты среднего заработка за пери-
од трудоустройства сотрудников КРК 
с. Анискинское

  9900000025

 

118 534,08 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 118 534,08 0,00 0,00

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

   320 118 534,08 0,00 0,00

Итого -121 253 423,85 0,00 0,00


