
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 29.04.2019                                                                                                                                 № 5

 О внесении изменений в приказ от 12.12.2018 № 30

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. 26 Решения Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 12.12.2018 № 80/18 «Об утверждении бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»  (в  редакции  Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
29.04.2019 № 34/8), приказываю:

Внести  изменения  в  приказ  от  12.12.2018  № 30,  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 29.04.2019 № 5

Сводная бюджетная роспись расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
получателям в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов

с 27.03.2019 по 29.04.2019

Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма изме-
нени2019 й

на год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений на
2020 год (+

увел.,
-уменьш.)

Сумма из-
менений на
2021 год (+

увел.,
-уменьш.)

Мин-во
вед-во

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Администрация муниципального образова-
ния городской округ Лосино-Петровский

001  

  

5 248 870,15 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   -1 583 500,00 0,00 0,00

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

 0104

  

-3 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0500000000

 

0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Информирование 
населения городского округа Лосино-Пет-
ровский об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-по-
литической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский

  0500100000

 

-160 000,00 -160 000,00 -160 000,00

Информирование населения об основных 
социально-экономических событиях го-
родского округа Лосино- Петровский, а также
о деятельности органов местного само-
управления посредством наружной рекламы

  0500118000

 

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00

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

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

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

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

Проведение мероприятий, к которым обес-
печено праздничное/тематическое оформле-
ние территории городского округа Лосино- 
Петровский в соответствии с постановлени-
ем Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, те-
матического и праздничного светового 
оформления на территории Московской об-
ласти"

  0500119000

 

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

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

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

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

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

Информирование населения муниципально-
го образования посредством наружной 
рекламы

  0500200000

 

160 000,00 160 000,00 160 000,00



Проведение мероприятий, к которым обес-
печено праздничное/тематическое оформле-
ние территории городского округа Лосино- 
Петровский в соответствии с постановлени-
ем Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, те-
матического и праздничного светового 
оформления на территории Московской об-
ласти"

  0500222000

 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

   200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

   240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Информирование населения об основных 
социально-экономических событиях го-
родского округа Лосино- Петровский, а также
о деятельности органов местного само-
управления посредством наружной рекламы

  0500223000

 

60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

   200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

   240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

  0600000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  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

 

0,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Московской области 
из бюджета Московской области на обеспе-
чение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и муници-
пальных районов Московской области. 
(Субвенция МО)

  0620260680

 

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

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

  1100000000

 

-8 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Совершенствование муници-
пальной службы в городском округе Лосино-
Петровский"

  1130000000

 

-8 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Формирование кад-
рового состава муниципальной службы го-
родского округа Лосино-Петровский

  1130100000

 

-8 500,00 0,00 0,00

Организация работы по переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих

  1130112000

 

-8 500,00 0,00 0,00

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

   200 -8 500,00 0,00 0,00

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

   240 -8 500,00 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  0,00 0,00 0,00

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

  1140100000

 

0,00 0,00 0,00



Обеспечение деятельности администрации 
г.о.Лосино-Петровский

  1140100590

 

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 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

5 000,00 0,00 0,00

Взыскание судебных расходов   9900006000  -30 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -30 000,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов    830 -30 000,00 0,00 0,00

Оплата административных штрафов, иных 
платежей

  9900007000
 

35 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 35 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 35 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   -1 580 000,00 0,00 0,00

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

  1000000000

 

-30 000,00 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

 

-30 000,00 0,00 0,00

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

  1010300000

 

-30 000,00 0,00 0,00

Дооснащение материально-техническими 
средствами МФЦ предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, действую-
щих на территории МО, для организации 
предоставления государственных услуг по 
регистрации рождения и смерти

  10103S0730

 

-30 000,00 0,00 0,00

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

   600 -30 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -30 000,00 0,00 0,00

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

  1100000000

 

-550 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие земельно-имуще-
ственного комплекса городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1110000000

 

-550 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Управление, распо-
ряжение и учет муниципальной собственно-
сти

  1110200000

 

-550 000,00 0,00 0,00

Постановка на государственный кадастро-
вый учет и государственная регистрация 
прав объектов муниципальной собственно-
сти

  1110221000

 

-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

Рыночная оценка прав аренды муниципаль-
ного имущества

  1110222000

 

-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

Рыночная оценка муниципального имуще-
ства

  1110223000
 

-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

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

  1300000000

 

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

Подпрограмма "Комплексное освоение зе-
мельных участков в целях жилищного строи-
тельства и развитие застроенных террито-
рий в городском округе Лосино-Петровский"

  1340000000

 

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

Основное мероприятие. Обеспечение прав 
пострадавших граждан - соинвесторов

  1340300000

 

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

Координация решения организационных во-
просов по обеспечению прав пострадавших 
граждан - соинвесторов

  13403Б1000

 

-500 000,00 0,00 0,00

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

   200 -500 000,00 0,00 0,00

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

   240 -500 000,00 0,00 0,00

Экспертиза строительных конструкций 
объекта незавершенного строительства

  13403Б2000

 

-500 000,00 0,00 0,00

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

   200 -500 000,00 0,00 0,00

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

   240 -500 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   -240 000,00 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка экономики  0204   -240 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

-240 000,00 0,00 0,00

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

  1260000000

 

-240 000,00 0,00 0,00

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

  1260100000

 

-240 000,00 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

Аттестация средства вычислительной техни-
ки секретно-режимного подразделения 
администрации городского округа

  1260113000

 

-60 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Разработка и оформление документов моби-
лизационного планирования

  1260114000

 

-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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 03

  

-4 128 000,00 0,00 0,00



Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

 0309

  

-696 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

-696 000,00 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

 

-261 000,00 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

 

-100 000,00 0,00 0,00

Разработка, уточнение и корректировка пас-
порта территории городского округа

  1220114000

 

-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. Организация подго-
товки и обучение населения, руководящего 
состава и специалистов звена МОСЧС го-
родского округа Лосино-Петровский

  1220200000

 

-36 000,00 0,00 0,00

Подготовка населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

  1220223000

 

-36 000,00 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

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

   600 -20 000,00 0,00 0,00

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

Субсидии автономным учреждениям    620 -5 000,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления государствен-
ным и муниципальным организациям МАОУ 
Свердловская СОШ №2.

    -5 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Совершенствование
механизма реагирования экстренных опера-
тивных служб на обращения населения го-
родского округа по единому номеру "112"

  1220500000

 

-125 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"   1220500590  -125 000,00 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 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

   110 0,00 0,00 0,00

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

   200 -125 000,00 0,00 0,00

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

   240 -125 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Развитие и совершенство-
вание систем оповещения и информирова-
ние населения городскогоокруга Лосино-Пет-
ровский"

  1230000000

 

-130 000,00 0,00 0,00



Основное мероприятие. Создание и поддер-
жание в постоянной готовности муниципаль-
ной системы оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

  1230100000

 

-130 000,00 0,00 0,00

Содержание и эксплуатационно-техническое
обслуживание местной системы оповещения
населения

  1230100590

 

-130 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

  1250000000

 

-305 000,00 0,00 0,00

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

  1250100000

 

-280 000,00 0,00 0,00

Обеспечение неснижаемых запасов матери-
ально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств для целей гра-
жданской обороны

  1250111000

 

-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

Приобретение средств индивидуальной за-
щиты для нужд муниципальных учреждений

  1250112000

 

-180 000,00 0,00 0,00

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

   600 -180 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -150 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация и обес-
печение плана гражданской обороны и за-
щиты населения городского округа

  1250300000

 

-25 000,00 0,00 0,00

Приобретение литературы и наглядных по-
собий по тематике гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций для муниципальных 
организаций

  12503Б1000

 

-5 000,00 0,00 0,00

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

   600 -5 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -5 000,00 0,00 0,00

Закупка для муниципальных организаций го-
родского округа стендов "Уголок гра-
жданской обороны", "Действия населения 
при авариях и катастрофах", "Аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы"

  12503Б5000

 

-20 000,00 0,00 0,00

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

   600 -20 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -20 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 0314

  

-3 432 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский"

  1200000000

 

-3 432 000,00 0,00 0,00

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

  1210000000

 

-2 170 000,00 0,00 0,00

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

  1210100000

 

-1 856 000,00 0,00 0,00



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

  1210111000

 

-1 247 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 247 000,00 0,00 0,00

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

   240 -1 247 000,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Безопасность 
городского округа Лосино-Петровский" на 
2017-2021 годы Подпрограммы "Профилак-
тика преступлений и правонарушений на 
территории г. о. Лосино-Петровский" Субси-
дия на иные цели (Оборудование учрежде-
ния техническими средствами, обеспечиваю-
щими контроль доступа и оповещения о воз-
никновении угроз)

  1210113000

 

-609 000,00 0,00 0,00

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

   200 -273 000,00 0,00 0,00

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

   240 -273 000,00 0,00 0,00

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

   600 -336 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -336 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение профи-
лактической работы в подростковой (моло-
дежной) среде

  1210200000

 

-310 000,00 0,00 0,00

Приобретение формы для организации дея-
тельности в муниципальных учреждениях от-
рядов правоохранительной и патриотиче-
ской направленности, в т.ч. "Юный друг по-
лиции", "Юнармия"

  1210222000

 

-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

Организация в СМИ пропоганды здорового 
образа жизни подростков и молодежи, ее 
ориентацию на духовные и нравственные 
ценности

  1210225000

 

-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 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

 

-4 000,00 0,00 0,00

Подготовка руководителей (заместителей) 
муниципальных учреждений, специалистов 
администрации в области противодействия 
терроризму и экстремизму

  12105Г6000

 

-4 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

  1240000000

 

-1 262 000,00 0,00 0,00



Основное мероприятие. Оказание содей-
ствия органам государственной власти Мо-
сковской области в информировании насе-
ления о мерах пожарной безопасности, в 
том числе посредством организации и про-
ведения собраний населения

  1240100000

 

-1 252 000,00 0,00 0,00

Эксплуатационно-техническое обслуживание
средств автоматической пожарной сигнали-
зации и оповещения людей

  1240111100

 

-792 000,00 0,00 0,00

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

   200 -792 000,00 0,00 0,00

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

   240 -792 000,00 0,00 0,00

Оборудование водоемов на территории го-
родского округа Лосино-Петровский пожар-
ными пирсами, обеспечение их содержания

  1240111300

 

-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

Устройство защитных полос и каналов, про-
тивопожарная опашка

  1240111400

 

-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

Выполнение работ по обеспечению пожар-
ной безопасности на подведомственных му-
ниципальных объектах

  1240112000

 

-120 000,00 0,00 0,00

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

   600 -120 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -120 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание условий 
для организации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граждан в обес-
печении первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах

  1240200000

 

-10 000,00 0,00 0,00

Поддержка общественных объединений до-
бровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных, в т.ч. предоставление субси-
дий и др.

  1240221000

 

-10 000,00 0,00 0,00

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   20 859 223,91 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   22 260 696,31 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

  0900000000

 

-1 995 293,69 0,00 0,00

Основное мероприятие. Содержание дорож-
ного покрытия в соответствии с требования-
ми

  0900100000

 

-1 608 787,86 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и тротуаров го-
родского округа, включая устройство парко-
вочных мест

  0900111000

 

-35 209,50 0,00 0,00

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

   200 -35 209,50 0,00 0,00

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

   240 -35 209,50 0,00 0,00

Проведение экспертизы по качеству устрой-
ства дорожного покрытия

  0900114000

 

-161 308,36 0,00 0,00

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

   200 -161 308,36 0,00 0,00



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

   240 -161 308,36 0,00 0,00

Ямочный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

  0900115000

 

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

Устройство машино-парковочных мест   0900117000  -1 500 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 500 000,00 0,00 0,00

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

   240 -1 500 000,00 0,00 0,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

  09001S0240

 

-12 270,00 0,00 0,00

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

   200 -12 270,00 0,00 0,00

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

   240 -12 270,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Поддержка техниче-
ских средств городского округа в надлежа-
щем состоянии

  0900200000

 

-386 505,83 0,00 0,00

Содержание автомобильных муниципальных
дорог общего пользования и внутриквар-
тальных дорог, проездов 

  0900223000

 

-386 505,83 0,00 0,00

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

   200 -386 505,83 0,00 0,00

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

   240 -386 505,83 0,00 0,00

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

  1600000000

 

24 255 990,00 0,00 0,00

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

  1610000000

 

24 255 990,00 0,00 0,00

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

  161F200000

 

24 255 990,00 0,00 0,00

Ремонт дворовых территорий   161F255553
 

-17 440
760,00

0,00 0,00

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

   200 -17 440
760,00

0,00 0,00

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

   240 -17 440
760,00

0,00 0,00

Субсидия на приобретение коммунальной 
техники 

  161F2S1360
 

25 060 000,00 0,00 0,00

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

   200 25 060 000,00 0,00 0,00

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

   240 25 060 000,00 0,00 0,00

Ремонт дворовых территорий   161F2S2740  16 636 750,00 0,00 0,00

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

   200 16 636 750,00 0,00 0,00

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

   240 16 636 750,00 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   -1 200 000,00 0,00 0,00

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

  1000000000

 

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

Подпрограмма "Развитие информационной и
технической инфрастпуктуры экосистемы 
цифровой экономики городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1020000000

 

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



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

  1020100000

 

-384 000,00 0,00 0,00

Приобретение прав использования на рабо-
чих местах работников ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области при-
кладного программного обеспечения, вклю-
чая специализированные программные про-
дукты, а также обновления к ним и права до-
ступа к справочным и информационным 
банкам данных 

  1020112000

 

-500 000,00 0,00 0,00

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

   200 -500 000,00 0,00 0,00

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

   240 -500 000,00 0,00 0,00

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

  1020113000

 

116 000,00 0,00 0,00

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

   200 116 000,00 0,00 0,00

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

   240 116 000,00 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

 

-516 000,00 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

 

-200 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

  1020223000

 

-200 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Обеспечение ОМСУ муниципального об-
разования Московской области доступом в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

  1020224000

 

-116 000,00 0,00 0,00

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

   200 -116 000,00 0,00 0,00

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

   240 -116 000,00 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

 

-50 000,00 0,00 0,00



Приобретение, установка, настройка и тех-
ническое обслуживание сертифицированных
по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программ-
но-технических средств защиты конфиден-
циальной 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

 

-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

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

  1020400000

 

-250 000,00 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

 

-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

Внедрение и сопровождение информацион-
ных систем поддержки оказания государ-
ственных и муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной деятельности в 
ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

  1020442000

 

-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

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

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 0412
  

-201 472,40 0,00 0,00

Муниципальная программа "Экология и окру-
жающая среда городского округа Лоси-
но-Петровский"

  0700000000

 

-1 472,40 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация меро-
приятий по снижению антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду городского округа 
Лосино-Петровский

  0700200000

 

-1 472,40 0,00 0,00

Разработка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа

  0700226000

 

-1 472,40 0,00 0,00

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

   200 -1 472,40 0,00 0,00

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

   240 -1 472,40 0,00 0,00

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

  1100000000

 

-200 000,00 0,00 0,00



Подпрограмма "Развитие земельно-имуще-
ственного комплекса городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1110000000

 

-200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
комплекса кадастровых и землеустроитель-
ных работ по образованию и формированию 
земельных участков

  1110100000

 

-200 000,00 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды земельных 
участков

  1110112000
 

-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

Рыночная оценка продажи земельных 
участков

  1110113000
 

-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

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

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

   100 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

   110 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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   56 157 213,49 0,00 0,00

Жилищное хозяйство  0501   -3 588 800,00 0,00 0,00

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

  1600000000

 

-3 588 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обес-
печения комфорного проживания жителей 
многоквартирных домов городского округа 
Лосино-Петровский"

  1630000000

 

-3 588 800,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Приведение в над-
лежащее состояние подъездов в многоквар-
тирных домах

  1630100000

 

-1 588 800,00 0,00 0,00

Субсидия на ремонт подъездов в МКД (воз-
мещение затрат УК)

  16301S0950

 

-1 300 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

   810 -1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия на установку камер видеонаблю-
дения в подъездах многоквартирных домов

  16301S0970

 

-288 800,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 -288 800,00 0,00 0,00



Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

   810 -288 800,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание благопри-
ятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  1630200000

 

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

Проведение работ по капитальному ремонту
и ремонту  жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда

  1630224000

 

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

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

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

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

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

Коммунальное хозяйство  0502
  

-10 864
000,00

0,00 0,00

Муниципальная  программа  " Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в городском округе 
Лосино-Петровский" 

  0800000000

 

-10 585
000,00

0,00 0,00

Подпрограмма "Система водоотведения го-
родского округа Лосино-Петровский"

  0820000000

 

-6 085 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов очистки сточных вод на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

  0820100000

 

-6 085 000,00 0,00 0,00

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

  0820111000

 

-6 085 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

   400 -6 085 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -6 085 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обес-
печения качественными жилищно-комму-
нальными услугами в городском округе Ло-
сино-Петровский"

  0830000000

 

-4 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории городского округа Лосино-Пет-
ровский

  0830100000

 

-4 500 000,00 0,00 0,00

Разработка и актуализация схемы тепло-
снабжения

  0830114000
 

-1 700 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 700 000,00 0,00 0,00

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

   240 -1 700 000,00 0,00 0,00

Разработка и актуализация схем водоснаб-
жения и водоотведения

  0830115000

 

-1 300 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 300 000,00 0,00 0,00

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

   240 -1 300 000,00 0,00 0,00

Разработка и актуализация программы 
комплексного развития системы коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального об-
разования городской округ Лосино-Пет-
ровский

  0830116000

 

-1 500 000,00 0,00 0,00

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

   200 -1 500 000,00 0,00 0,00

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

   240 -1 500 000,00 0,00 0,00



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

  1600000000

 

-279 000,00 0,00 0,00

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

  1610000000

 

-279 000,00 0,00 0,00

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

  1610100000

 

-279 000,00 0,00 0,00

Оплата за поставку и транспортировку газа, 
техническое обслуживание газового обору-
дования композиции "Воин" (Вечный огонь)

  1610115000

 

-279 000,00 0,00 0,00

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

   200 -279 000,00 0,00 0,00

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

   240 -279 000,00 0,00 0,00

Благоустройство  0503   68 460 793,51 0,00 0,00

Муниципальная программа "Экология и окру-
жающая среда городского округа Лоси-
но-Петровский"

  0700000000

 

-60 163,16 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация меро-
приятий по снижению антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду городского округа 
Лосино-Петровский

  0700200000

 

-60 163,16 0,00 0,00

Ликвидация несанкционированных свалок, в 
том числе навалов и очаговых навалов му-
сора, крупногабаритного мусора на террито-
рии городского округа

  0700221000

 

-10 163,16 0,00 0,00

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

   200 -10 163,16 0,00 0,00

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

   240 -10 163,16 0,00 0,00

Ремонт и содержание колодцев городского 
округа

  0700224000
 

-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

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно- транспортного 
комплекса в городском округе Лосино-Пет-
ровский"

  0900000000

 

100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Поддержка техниче-
ских средств городского округа в надлежа-
щем состоянии

  0900200000

 

100 000,00 0,00 0,00

Ремонт и содержание сетей уличного осве-
щения по улицам городского округа

  0900221000

 

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

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1500000000

 

-333 333,33 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание архитек-
турно-художественного облика городского 
округа Лосино-Петровский

  1500300000

 

-333 333,33 0,00 0,00

Внесение изменений в альбом формирова-
ния архитектурно-художественного облика 
городского округа Лосино-Петровский

  15003Б1000

 

-13 333,33 0,00 0,00

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

   200 -13 333,33 0,00 0,00

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

   240 -13 333,33 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной документации 
по созданию парка культуры и отдыха

  15003Б1100

 

-320 000,00 0,00 0,00



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

   200 -320 000,00 0,00 0,00

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

   240 -320 000,00 0,00 0,00

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

  1600000000

 

68 754 290,00 0,00 0,00

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

  1610000000

 

-20 391
120,00

0,00 0,00

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

  1610300000

 

-11 100
000,00

0,00 0,00

Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий

  16103Б2000
 

-11 000
000,00

0,00 0,00

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

   200 -11 000
000,00

0,00 0,00

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

   240 -11 000
000,00

0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных

  16103Б5000

 

-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

Проведение субботников и акций   16103Б6000  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

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

  161F200000

 

-9 291 120,00 0,00 0,00

Субсидия на приобретение коммунальной 
техники 

  161F2S1360
 

-9 291 120,00 0,00 0,00

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

   200 -9 291 120,00 0,00 0,00

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

   240 -9 291 120,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территории
городского округа Лосино-Петровский"

  1620000000

 

89 145 410,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение энерге-
тической эффективности систем наружного 
освещения

  1620100000

 

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

Оплата расходов поставки электрической 
энергии на уличное освещение территории

  1620113000

 

-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

Замена светильников наружного освещения 
на энергоэффетивные и установка энерго-
эффективных светильников наружного осве-
щения

  1620114000

 

-700 000,00 0,00 0,00

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

   200 -700 000,00 0,00 0,00

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

   240 -700 000,00 0,00 0,00

Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

  162F200000

 

90 145 410,00 0,00 0,00

Субсидия на устройство и капитальный ре-
монт электросетевого хозяйства систем на-
ружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритет-

  162F2S2630  90 145 410,00 0,00 0,00



ного проекта "Светлый город"

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

   200 90 145 410,00 0,00 0,00

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

   240 90 145 410,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 0505

  

2 149 219,98 0,00 0,00

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

  1600000000

 

2 000 000,00 0,00 0,00

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

  1610000000

 

2 000 000,00 0,00 0,00

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

  1610300000

 

2 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания по организации 
благоустройства и озеленения территории 
городского округа

  1610300590

 

2 000 000,00 0,00 0,00

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

   600 2 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 2 000 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

149 219,98 0,00 0,00

Погашение кредиторской задолженности за 
2018 год

  9900008000
 

149 219,98 0,00 0,00

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

   600 149 219,98 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 149 219,98 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   -320 978,80 0,00 0,00

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания

 0603

  

-320 978,80 0,00 0,00

Муниципальная программа "Экология и окру-
жающая среда городского округа Лоси-
но-Петровский"

  0700000000

 

-320 978,80 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация меро-
приятий по мониторингу окружающей среды

  0700100000

 

-4 262,00 0,00 0,00

Проведение лабораторных анализов возду-
ха на территории городского округа

  0700111000

 

-3 642,40 0,00 0,00

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

   200 -3 642,40 0,00 0,00

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

   240 -3 642,40 0,00 0,00

Проведение лабораторных испытаний воды 
водоемов, расположенных на территории го-
родского округа

  0700112000

 

-280,80 0,00 0,00

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

   200 -280,80 0,00 0,00

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

   240 -280,80 0,00 0,00

Проведение лабораторных анализов песча-
ного основания зоны летнего отдыха

  0700113000

 

-338,80 0,00 0,00

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

   200 -338,80 0,00 0,00

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

   240 -338,80 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация меро-
приятий по снижению антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду городского округа 
Лосино-Петровский

  0700200000

 

-316 716,80 0,00 0,00



Проведение мероприятий по очистке терри-
тории, пораженных борщевиком Сосновского

  0700221100

 

-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

Проведение дезинфекционных мероприятий 
на анофелогенных водоемах

  0700222000

 

-1,76 0,00 0,00

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

   200 -1,76 0,00 0,00

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

   240 -1,76 0,00 0,00

Проведение анализов качества воды источ-
ников децентрализованного водоснабжения

  0700225000

 

-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

Проведение обработки территорий от кле-
щей с целью профилактики заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом

  0700228000

 

-226 715,04 0,00 0,00

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

   200 -226 715,04 0,00 0,00

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

   240 -226 715,04 0,00 0,00

Образование  07
  

-13 101
571,97

0,00 0,00

Дошкольное образование  0701   -3 727 707,83 0,00 0,00

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

  0600000000

 

-3 727 707,83 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0610000000  -3 727 707,83 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание и разви-
тие объектов дошкольного образования 
(включая реконструкцию со строительством 
пристроек)

  0610100000

 

-1 727 707,83 0,00 0,00

Корректировка ПИР и обеспечение охраной 
объекта незавершенного строительства

  0610111000

 

472 939,54 0,00 0,00

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

   200 -3 028 220,00 0,00 0,00

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

   240 -3 028 220,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

   400 3 501 159,54 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 3 501 159,54 0,00 0,00

Субсидия на проектирование и строитель-
ство дошкольных образовательных органи-
заций

  06101S4440

 

-2 200 647,37 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

   400 -2 200 647,37 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -2 200 647,37 0,00 0,00

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

  0610300000

 

-2 000 000,00 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

 

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

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

   600 -2 000 000,00 0,00 0,00



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

Субсидии автономным учреждениям    620 -1 000 000,00 0,00 0,00

Общее образование  0702
  

-10 300
000,00

0,00 0,00

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

  0600000000

 

-10 300
000,00

0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000
 

-10 300
000,00

0,00 0,00

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

  0620100000

 

-3 700 000,00 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

 

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

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

   600 -2 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 000 000,00 0,00 0,00

Обеспечение проведения итоговой аттеста-
ции в общеобразовательных учреждениях 
г.о. Лосино-Петровский

  0620115000

 

-1 700 000,00 0,00 0,00

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

   600 -1 700 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 700 000,00 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

 

-2 600 000,00 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

 

-100 000,00 0,00 0,00

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

   600 -100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -100 000,00 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 по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

  0620224000

 

-2 500 000,00 0,00 0,00

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

   600 -2 500 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 500 000,00 0,00 0,00

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

  0620300000

 

-4 000 000,00 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 му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях городского округа Лосино-Петровский

  06203Б1000

 

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



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

   600 -4 000 000,00 0,00 0,00

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

Дополнительное образование детей  0703   511 135,86 0,00 0,00

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

  0600000000

 

511 135,86 0,00 0,00

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

  0630000000

 

511 135,86 0,00 0,00

Федеральный проект "Культурная среда"   063A100000  511 135,86 0,00 0,00

Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на поддержку от-
расли культуры

  063A155190

 

511 135,86 0,00 0,00

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

   600 511 135,86 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 511 135,86 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  0709   415 000,00 0,00 0,00

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

  0100000000

 

500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Ло-
сино-Петровский"

  0130000000

 

500 000,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время

  0130100000

 

500 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время

  01301S2190

 

500 000,00 0,00 0,00

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

   200 -532 000,00 0,00 0,00

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

   240 -532 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 66 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 66 000,00 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 
(за счет средств областного бюджета)

    66 000,00 0,00 0,00

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

   600 966 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 966 000,00 0,00 0,00

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

  0600000000

 

-85 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образование"   0610000000  -15 000,00 0,00 0,00

Обеспечение реализации федерального го-
сударственного образовательного стандарта
дошкольного образования

  0610400000

 

-15 000,00 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

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  -40 000,00 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

 

-40 000,00 0,00 0,00



Организация праздничных, культурно-массо-
вых и иных мероприятий областного и муни-
ципального значения

  0620226000

 

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

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

 

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

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

  0630000000

 

-30 000,00 0,00 0,00

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

  0630100000

 

0,00 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

 

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08
  

-10 796
355,10

0,00 0,00

Культура  0801
  

-10 796
355,10

0,00 0,00



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

  0200000000

 

-10 746
355,10

0,00 0,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в го-
родском округе Лосино-Петровский"

  0210000000

 

-10 746
355,10

0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание муници-
пальных услуг по обеспечению творческой 
самореализации граждан, проведению 
культурно-массовых мероприятий, содержа-
ние имущества учреждений клубного типа

  0210200000

 

-83 132,30 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений - 
Домов культуры

  0210200590

 

-83 132,30 0,00 0,00

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

   600 -83 132,30 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -83 132,30 0,00 0,00

Приобретение наградного материала для 
участников, победителей мероприятий (рам-
ки, сувениры, цветы, сладкие подарки)

  0210221000

 

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

Поощрение выдающихся деятелей культуры
и искусства и молодых талантливых авторов
городского округа Лосино-Петровский

  0210224000

 

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

Федеральный проект "Культурная среда"   021A100000
 

-10 663
222,80

0,00 0,00

Субсидия на проведение капитального ре-
монта и технического переоснащения МБУК 
ДК "Октябрь"

  021A1S0080

 

-10 663
222,80

0,00 0,00

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

   600 -10 663
222,80

0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -10 663
222,80

0,00 0,00

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

  1400000000

 

-50 000,00 0,00 0,00

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

  1440000000

 

-50 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Развитие потреби-
тельского рынка и услуг на территории го-
родского округа Лосино-Петровский

  1440100000

 

-50 000,00 0,00 0,00

Подготовка команды городского округа Лоси-
но-Петровский для участия в Чемпионате по 
парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, дизайну и моделированию ногтей
на Кубок Губернатора Московской области

  1440113100

 

-50 000,00 0,00 0,00

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

   600 -50 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -50 000,00 0,00 0,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09   0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области здравоохранения  0909   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. Социальная под-
держка беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до 3-х лет в 
городском округе Лосино-Петровский

  0110200000

 

0,00 0,00 0,00



Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до 3-х лет в городском 
округе Лосино-Петровский. Субвенции из 
бюджета МО.

  0110262080

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 -10 602
000,00

0,00 0,00

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

   240 -10 602
000,00

0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 10 602 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 10 602 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   -1 643 000,00 0,00 0,00

Пенсионное обеспечение  1001   -1 000 000,00 0,00 0,00

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

  1100000000

 

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

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  -1 000 000,00 0,00 0,00

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

  1140100000

 

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

Выплата пенсии за выслугу лет   1140114000  -1 000 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 -1 000 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -1 000 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства  1004   -643 000,00 0,00 0,00

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

  0100000000

 

-150 000,00 0,00 0,00

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

  0110000000

 

-150 000,00 0,00 0,00

Предоставление компенсации на приобрете-
ние школьной формы детям из многодетных 
семей, постоянно проживающих на террито-
рии городского округа Лосино-Петровский

  01103Б1000

 

-150 000,00 0,00 0,00

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

   600 -150 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -150 000,00 0,00 0,00

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

  1300000000

 

-493 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1310000000

 

-493 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома

  1310100000

 

-493 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

  13101L4970

 

-493 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

   300 -493 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

   320 -493 000,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11
  

-39 954
161,38

0,00 0,00

Физическая культура  1101
  

-39 954
161,38

0,00 0,00

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

  0300000000

 

-39 954
161,38

0,00 0,00

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

  0300200000

 

0,00 0,00 0,00

Организация и проведение спортивных ме-
роприятий для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и ветеранов ВОВ

  0300223000

 

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

Создание объектов физической культуры и 
спорта

  0300300000
 

-39 954
161,38

0,00 0,00

Завершение строительства ФОК п. Биоком-
бината

  03003Б1000
 

-39 954
161,38

0,00 0,00

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

   600 -39 954
161,38

0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -39 954
161,38

0,00 0,00

Совет депутатов городского округа Лоси-
но-Петровский

002  

  

0,00 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   0,00 0,00 0,00

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

 0103

  

0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета городско-
го округа

  9900000000
 

0,00 0,00 0,00

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

  9900003590

 

-1 385 192,00 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 -1 385 192,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 -1 385 192,00 0,00 0,00

Заместитель председателя представитель-
ного органа муниципального образования

  9900004590

 

1 385 192,00 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 1 385 192,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

   120 1 385 192,00 0,00 0,00

Итого 5 248 870,15 0,00 0,00


