
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Управление финансами

П Р И К А З

От 06.11.2019                                                                                                                                 № 22

 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
06.11.2019 № 68/18), 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 06.11.2019 № 22

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 15.10.2019 по 06.11.2019
Ед. изм.: руб.

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

Сумма измене-
ний на 2019 год

(+ увел.,
-уменьш.)

Сумма изме-
нений на

2020 год (+
увел.,

-уменьш.)

Сумма из-
менений
на 2021
год (+
увел.,

-уменьш.)

Мин-во
вед-во

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

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

001  

  

-46 646 743,59 40 000 000,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 01
  

10 239 360,00 0,00 0,00

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

 0104

  

10 307 360,00 0,00 0,00

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

  0100000000

 

129 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная под-
держка граждан городского округа Ло-
сино-Петровский"

  0110000000

 

129 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
предоставления гражданам, имею-
щим место жительства в городском 
округе Лосино-Петровский, субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

  0110100000

 

129 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности подраз-
деления администрации по планиро-
ванию и организации выплат субси-
дии гражданам (Субвенция из МО)

  0110161420

 

129 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 129 000,00 0,00 0,00

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

   120 129 000,00 0,00 0,00

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

  0500000000

 

-160,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Информиро-
вание населения городского округа 
Лосино-Петровский об основных со-
бытиях социально-экономического 
развития, общественно-политической
жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский

  0500100000

 

0,00 0,00 0,00

Информирование жителей городского
округа Лосино- Петровский о дея-
тельности органов местного само-
управления путем изготовления и 
распространения (вещания) на терри-

  0500113000  -130 000,00 0,00 0,00



тории городского округа Лосино-Пет-
ровский телепередач

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

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

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

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

Информирование населения го-
родского округа Лосино-Петровский о 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образо-
вания посредством социальных се-
тей. Организация мониторинга СМИ, 
блогосферы, проведение медиа-ис-
следований аудитории СМИ на тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский

  0500116000

 

130 000,00 0,00 0,00

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

   200 130 000,00 0,00 0,00

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

   240 130 000,00 0,00 0,00

Информирование населения муници-
пального образования посредством 
наружной рекламы

  0500200000

 

-160,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тематиче-
ское оформление территории го-
родского округа Лосино- Петровский в
соответствии с постановлением Пра-
вительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элемен-
тов праздничного, тематического и 
праздничного светового оформления 
на территории Московской области"

  0500222000

 

-160,00 0,00 0,00

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

   200 -160,00 0,00 0,00

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

   240 -160,00 0,00 0,00

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

  1100000000

 

9 678 520,00 7 231 430,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  9 678 520,00 7 231 430,00 0,00

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

  1140100000

 

9 678 520,00 7 231 430,00 0,00

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

  1140100590

 

9 678 520,00 7 231 430,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 9 678 520,00 0,00 0,00

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

   120 9 678 520,00 7 231 430,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

500 000,00 0,00 0,00

Оплата административных штрафов, 
иных платежей

  9900007000
 

500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования    800 500 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

   850 500 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопро-  0113   -68 000,00 0,00 0,00



сы

Муниципальная программа "Цифро-
вой городской округ Лосино-Пет-
ровский"

  1000000000

 

128 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Снижение админи-
стративных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе много-
функционального центра предостав-
лениягосударственных и муниципаль-
ных услуг, в городском округе Лосино-
Петровский"

  1010000000

 

128 000,00 0,00 0,00

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

  1010200000

 

128 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МБУ 
"МФЦ городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1010200590

 

-2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

Субсидия на организацию деятельно-
сти МФЦ по реализации мероприя-
тий, направленных на повышение 
уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

  10102S0140

 

130 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 130 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 130 000,00 0,00 0,00

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

  1100000000

 

-196 000,00 0,00 0,00

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

  1110000000

 

-196 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Управление, 
распоряжение и учет муниципальной 
собственности

  1110200000

 

-196 000,00 0,00 0,00

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

  1110221000

 

-46 000,00 0,00 0,00

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

   200 -46 000,00 0,00 0,00

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

   240 -46 000,00 0,00 0,00

Рыночная оценка прав аренды муни-
ципального имущества

  1110222000

 

-50 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Рыночная оценка муниципального 
имущества

  1110223000
 

-100 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02   -60 000,00 0,00 0,00

Мобилизационная подготовка эконо-
мики

 0204
  

-60 000,00 0,00 0,00

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

  1200000000

 

-60 000,00 0,00 0,00



Подпрограмма " Обеспечение меро-
приятий по мобилизационной подго-
товке  городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1260000000

 

-60 000,00 0,00 0,00

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

  1260100000

 

-60 000,00 0,00 0,00

Аттестация средства вычислительной
техники секретно-режимного подраз-
деления администрации городского 
округа

  1260113000

 

-60 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 03

  

-830 952,70 0,00 0,00

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

 0309

  

-236 650,00 0,00 0,00

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

  1200000000

 

-236 650,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории го-
родского округа Лосино-Петровский"

  1220000000

 

-236 620,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Организация 
подготовки и обучение населения, ру-
ководящего состава и специалистов 
звена МОСЧС городского округа Ло-
сино-Петровский

  1220200000

 

-600,00 0,00 0,00

Подготовка населения в области гра-
жданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

  1220223000

 

-600,00 0,00 0,00

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

   200 -600,00 0,00 0,00

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

   240 -600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Обеспечение
безопасности людей на водных 
объектах (охрана их жизни и здоро-
вья, профилактика гибели и травма-
тизма в

  1220400000

 

-500,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности спаса-
тельных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах на
территории

  1220442000

 

-500,00 0,00 0,00

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

   200 -500,00 0,00 0,00

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

   240 -500,00 0,00 0,00

Организация и проведение месячника
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах

  1220444000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00



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

  1220500000

 

-235 520,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности МКУ 
"ЕДДС ЛП"

  1220500590
 

-235 520,00 0,00 0,00

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

   200 -235 520,00 0,00 0,00

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

   240 -235 520,00 0,00 0,00

Подпрограмма " Обеспечение меро-
приятий гражданской обороны на тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1250000000

 

-30,00 0,00 0,00

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

  1250100000

 

-30,00 0,00 0,00

Приобретение средств индивидуаль-
ной защиты для нужд муниципальных
учреждений

  1250112000

 

-30,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -30,00 0,00 0,00

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

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

 0314

  

-594 302,70 0,00 0,00

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

  1200000000

 

-594 302,70 0,00 0,00

Подпрограмма " Профилактика пре-
ступлений и правонарушений на тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1210000000

 

-34 675,70 0,00 0,00

Основное мероприятие. Повышение 
технической оснащенности объектов 
и мест с массовым пребыванием лю-
дей

  1210100000

 

-26 443,50 0,00 0,00

Создание и обеспечение функциони-
рования системы "Безопасный 
регион" в городском округе Лоси-
но-Петровский

  1210111000

 

-685 166,00 0,00 0,00

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

   200 -685 166,00 0,00 0,00

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

   240 -685 166,00 0,00 0,00

Обеспечение канала связи для под-
ключения МБУ "МФЦ городского окру-
га Лосино-Петровский" к системе 
"Безопасный регион"

  1210112000

 

-25 653,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -25 653,50 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -25 653,50 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Без-
опасность городского округа Лосино-
Петровский" на 2017-2021 годы Под-
программы "Профилактика преступ-
лений и правонарушений на террито-
рии г. о. Лосино-Петровский" Субси-
дия на иные цели (Оборудование 
учреждения техническими средства-
ми, обеспечивающими контроль до-
ступа и оповещения о возникновении 
угроз)

  1210113000

 

684 376,00 0,00 0,00

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

   200 685 166,00 0,00 0,00



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

   240 685 166,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -790,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -790,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Проведение 
профилактической работы в под-
ростковой (молодежной) среде

  1210200000

 

-3 605,00 0,00 0,00

Приобретение формы для организа-
ции деятельности в муниципальных 
учреждениях отрядов правоохрани-
тельной и патриотической направлен-
ности, в т.ч. "Юный друг полиции", 
"Юнармия"

  1210222000

 

-3 605,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -3 605,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -3 605,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 5. Проведе-
ние мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, мини-
мизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экс-
тремизма, обеспечению обществен-
ного порядка и общественной без-
опасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский

  1210500000

 

-4 627,20 0,00 0,00

Приобретение и распространение 
баннеров, плакатов, брошюр,памяток 
видеопродукции по противодействию 
распространения идей 
экстремизма,социальной, националь-
ной и религиозной нетерпимости

  12105Г3000

 

-127,20 0,00 0,00

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

   200 -127,20 0,00 0,00

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

   240 -127,20 0,00 0,00

Подготовка руководителей (замести-
телей) муниципальных учреждений, 
специалистов администрации в обла-
сти противодействия терроризму и 
экстремизму

  12105Г6000

 

-4 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -4 500,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -4 500,00 0,00 0,00

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

  1240000000

 

-559 627,00 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 по-
средством организации и проведения
собраний населения

  1240100000

 

-559 627,00 0,00 0,00

Изготовление, размещение информа-
ционного материала для населения 
городского округа по вопросам обес-
печения пожарной безопасности

  1240111000

 

-4 900,00 0,00 0,00

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

   200 -4 900,00 0,00 0,00

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

   240 -4 900,00 0,00 0,00

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

  1240111300

 

-554 527,00 0,00 0,00



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

   200 -554 527,00 0,00 0,00

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

   240 -554 527,00 0,00 0,00

Выполнение работ по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственных муниципальных объектах

  1240112000

 

-200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -200,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -200,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   -2 056 010,08 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 0409
  

-314 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие
и функционирование дорожно- транс-
портного комплекса в городском окру-
ге Лосино-Петровский"

  0900000000

 

-314 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Содержание 
дорожного покрытия в соответствии с
требованиями

  0900100000

 

-314 000,00 0,00 0,00

Ямочный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

  0900115000

 

-314 000,00 0,00 0,00

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

   200 -314 000,00 0,00 0,00

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

   240 -314 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Поддержка 
технических средств городского окру-
га в надлежащем состоянии

  0900200000

 

0,00 0,00 0,00

Содержание автомобильных муници-
пальных дорог общего пользования и
внутриквартальных дорог, проездов 

  0900223000

 

0,00 0,00 0,00

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

   200 0,00 0,00 0,00

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

   240 0,00 0,00 0,00

Связь и информатика  0410   -242 010,08 0,00 0,00

Муниципальная программа "Цифро-
вой городской округ Лосино-Пет-
ровский"

  1000000000

 

-242 010,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие информа-
ционной и технической инфрастпукту-
ры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1020000000

 

-242 010,08 0,00 0,00

Основное мероприятие. Развитие и 
обеспечение функционирования ба-
зовой информационно-технологиче-
скойинфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области

  1020100000

 

-9 320,00 0,00 0,00

Обеспечение установки, настройки, 
технического обслуживания и ре-
монта компьютерного и сетевого обо-
рудования, организационной техники,
настройка и техническое сопровожде-
ние общесистемного программного-
обеспечения (далее -ОСПО), исполь-
зуемых в деятельности

  1020111000

 

159 378,00 0,00 0,00

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

   200 159 378,00 0,00 0,00

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

   240 159 378,00 0,00 0,00



Приобретение прав использования на
рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области прикладного про-
граммного обеспечения, включая спе-
циализированные программные про-
дукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и ин-
формационным банкам данных 

  1020112000

 

-488 698,00 0,00 0,00

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

   200 -488 698,00 0,00 0,00

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

   240 -488 698,00 0,00 0,00

Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и орга-
низационной техники

  1020113000

 

320 000,00 0,00 0,00

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

   200 320 000,00 0,00 0,00

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

   240 320 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание, 
развитие и обеспечение функциони-
рования единой информационно-тех-
нологической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области

  1020200000

 

7 820,00 0,00 0,00

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

  1020221000

 

-1 500,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

  1020224000

 

9 320,00 0,00 0,00

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

   200 9 320,00 0,00 0,00

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

   240 9 320,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Внедрение 
информационных технологий для по-
вышения качества и доступности об-
разовательных услуг населению Мо-
сковской области

  1020500000

 

-212 830,08 0,00 0,00

Обеспечение муниципальных учре-
ждений общего образования досту-
пом в информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет в соответ-
ствии с требованиями, с учетом суб-
сидии из бюджета Московской обла-
сти

  10205Г1000

 

-212 830,08 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -212 830,08 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -185 974,08 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 -26 856,00 0,00 0,00



Основное мероприятие. Внедрение 
информационных технологий для по-
вышения качества и доступности 
услуг населению в сфере культуры 
Московской области

  1020800000

 

-27 680,00 0,00 0,00

Обеспечение муниципальных учре-
ждений культуры доступом в инфор-
мационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

  1020881000

 

-27 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -27 680,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -27 680,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

 0412
  

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

Муниципальная программа "Предпри-
нимательство городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1400000000

 

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

Подпрограмма "Развитие потреби-
тельского рынка и услуг в городском 
округе Лосино-Петровский"

  1440000000

 

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

Основное мероприятие. Содержание 
и функционирование на территории 
городского округа Лосино-Петровский
МКУ в сфере погребения и похо-
ронного дела

  1440500000

 

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

Обеспечение деятельности МКУ в 
сфере погребения и похоронного 
дела

  1440500590

 

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -1 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

   110 -1 500 000,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05
  

-3 179 319,95 0,00 0,00

Жилищное хозяйство  0501   -1 568 396,68 0,00 0,00

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

  1600000000

 

-1 568 396,68 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий 
для обеспечения комфорного прожи-
вания жителей многоквартирных до-
мов городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1630000000

 

-1 568 396,68 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание 
благоприятных условий для прожива-
ния граждан в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
городского округа Лосино-Петровский

  1630200000

 

-1 568 396,68 0,00 0,00

Проведение работ по капитальному 
ремонту и ремонту  жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда

  1630224000

 

-1 568 396,68 0,00 0,00

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

   200 -1 568 396,68 0,00 0,00

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

   240 -1 568 396,68 0,00 0,00

Благоустройство  0503   -1 610 923,27 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие
и функционирование дорожно- транс-
портного комплекса в городском окру-
ге Лосино-Петровский"

  0900000000

 

521 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Поддержка 
технических средств городского окру-
га в надлежащем состоянии

  0900200000

 

521 000,00 0,00 0,00

Ремонт и содержание сетей уличного 
освещения по улицам городского 
округа

  0900221000

 

521 000,00 0,00 0,00



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

   200 521 000,00 0,00 0,00

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

   240 521 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Архитек-
тура и градостроительство городского
округа Лосино-Петровский"

  1500000000

 

-1 875 603,27 0,00 0,00

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

  1500300000

 

-1 875 603,27 0,00 0,00

Внесение изменений в альбом фор-
мирования архитектурно-художе-
ственного облика городского округа 
Лосино-Петровский

  15003Б1000

 

-10 000,67 0,00 0,00

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

   200 -10 000,67 0,00 0,00

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

   240 -10 000,67 0,00 0,00

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по созданию парка культу-
ры и отдыха

  15003Б1100

 

-1 865 602,60 0,00 0,00

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

   200 -1 865 602,60 0,00 0,00

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

   240 -1 865 602,60 0,00 0,00

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

  1600000000

 

-256 320,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная го-
родская среда городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1610000000

 

-236 320,00 0,00 0,00

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

  1610300000

 

-204 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприя-
тий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

  16103Б5000

 

-204 000,00 0,00 0,00

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

   200 -204 000,00 0,00 0,00

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

   240 -204 000,00 0,00 0,00

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

  161F200000

 

-32 320,00 0,00 0,00

Субсидия на обустройство и установ-
ку детских игровых площадок на тер-
ритории муниципальных образований

  161F2S1580

 

-32 320,00 0,00 0,00

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

   200 -32 320,00 0,00 0,00

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

   240 -32 320,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский"

  1620000000

 

-20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Формирова-
ние комфортной  городской световой 
среды

  1620200000

 

-20 000,00 0,00 0,00

Разработка проектной документации 
в рамках проекта "Светлый город"

  1620221000

 

-20 000,00 0,00 0,00

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

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



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

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

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

 0505

  

0,00 0,00 0,00

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

  1600000000

 

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комфортная го-
родская среда городского округа Ло-
сино-Петровский"

  1610000000

 

0,00 0,00 0,00

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

  1610100000

 

0,00 0,00 0,00

Создание административных комис-
сий,уполномоченных рассматривать 
дела об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства 
(субвенция МО)

  1610162670

 

0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 0,00 0,00 0,00

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

   120 0,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   -70 284,00 0,00 0,00

Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

 0603

  

-70 284,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Экология
и окружающая среда городского окру-
га Лосино-Петровский"

  0700000000

 

-70 284,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация 
мероприятий по снижению антропо-
генной нагрузки на окружающую 
среду городского округа Лосино-Пет-
ровский

  0700200000

 

-70 284,00 0,00 0,00

Проведение анализов качества воды 
источников децентрализованного во-
доснабжения

  0700225000

 

-284,00 0,00 0,00

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

   200 -284,00 0,00 0,00

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

   240 -284,00 0,00 0,00

Проведение обработки территорий от
клещей с целью профилактики забо-
леваемости клещевым вирусным эн-
цефалитом

  0700228000

 

-70 000,00 0,00 0,00

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

   200 -70 000,00 0,00 0,00

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

   240 -70 000,00 0,00 0,00

Образование  07   -50 666 464,08 32 768 570,00 0,00

Дошкольное образование  0701   -42 502 169,04 32 768 570,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-42 502 169,04 32 768 570,00 0,00

Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание"

  0610000000
 

-42 502 169,04 32 768 570,00 0,00

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

  0610100000

 

-40 305 000,54 32 768 570,00 0,00

Корректировка ПИР и обеспечение 
охраной объекта незавершенного 
строительства

  0610111000

 

-305 000,54 0,00 0,00



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

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

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

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

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

   400 -5 000,54 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -5 000,54 0,00 0,00

Субсидия на проектирование и строи-
тельство дошкольных образователь-
ных организаций

  06101S4440

 

-40 000 000,00 32 768 570,00 0,00

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

   400 -40 000 000,00 32 768 570,00 0,00

Бюджетные инвестиции    410 -40 000 000,00 32 768 570,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта объектов дошкольного об-
разования

  0610200000

 

-2 400 325,00 0,00 0,00

Проведение капитального и текущего 
ремонта, ремонта ограждений, заме-
ны оконных блоков, выполнение про-
тивопожарных и антитеррористиче-
ских мероприятий в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

  0610221000

 

-2 400 325,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -2 400 325,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 400 325,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образова-
ния

  0610300000

 

266 036,50 0,00 0,00

Субвенции из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных
услуг). (Субвенция МО)

  0610362110

 

263 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 263 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 103 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 160 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций (з/п ДОУ)

  0610365010

 

4 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 4 000,00 0,00 0,00

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

Укрепление материально-техниче-
ской базы в дошкольных образова-
тельных учреждениях

  06103Б3000

 

-963,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -963,50 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -963,50 0,00 0,00

Обеспечение реализации федераль-
ного государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образо-
вания

  0610400000

 

-62 880,00 0,00 0,00



Реализация мероприятий по внедре-
нию информационной открытости до-
школьных образовательных органи-
заций

  0610441000

 

-62 880,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -62 880,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -62 880,00 0,00 0,00

Общее образование  0702   -10 732 580,09 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-10 732 580,09 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  -10 732 580,09 0,00 0,00

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций

  0620100000

 

135 497,46 0,00 0,00

Предоставление субсидии на укреп-
ление материально-технической базы
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях городского округа 
Лосино-Петровский

  0620114000

 

-2 483,40 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -2 483,40 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -2 483,40 0,00 0,00

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

  0620115000

 

-8 019,14 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -8 019,14 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -8 019,14 0,00 0,00

Субсидии на выполнение муници-
пального задания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
по предоставлению общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам. 
(Субвенция МО)

  0620162200

 

622 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 622 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 545 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 77 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области
на финансовое обеспечение получе-
ния гражданами дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуще-
ствляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг). (Субвенция МО)

  0620162210

 

-476 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -476 000,00 0,00 0,00

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

   630 -476 000,00 0,00 0,00



Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных об-
разовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприя-
тий  по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, об-
новлению содержания и технологий 
образования

  0620200000

 

-536 400,00 0,00 0,00

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Мо-
сковской области и в частных обще-
образовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразователь-
ным программам

  0620224000

 

-500 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

Обеспечение транспортным сред-
ством обучающихся для участия в со-
ревнованиях, сборах, конкурсах и 
других мероприятиях в сфере образо-
вания

  0620229000

 

-400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -400,00 0,00 0,00

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

Оплата расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской 
области. (Субвенция МО)

  0620262230

 

-36 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -36 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -36 000,00 0,00 0,00

Создание и развитие в общеобразо-
вательных организациях Московской 
области условий для ликвидации вто-
рой смены

  0620300000

 

-10 331 677,55 0,00 0,00

Проведение мероприятий по прове-
дению экспертизы здания, капиталь-
ного, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, 
выполнению противопожарных и ан-
титеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях городского округа 
Лосино-Петровский

  06203Б1000

 

-10 331 677,55 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -10 331 677,55 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -10 331 677,55 0,00 0,00

Дополнительное образование детей  0703   2 582 900,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

2 582 900,00 0,00 0,00

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

  0630000000

 

2 582 900,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы допол-
нительного образования детей

  0630100000

 

399 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий на прове-
дение капитального и текущего ре-
монта и технического переоснащения
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования

  0630115000

 

400 000,00 0,00 0,00



Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 400 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 400 000,00 0,00 0,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений дополнитель-
ного образования

  0630116000

 

-100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -100,00 0,00 0,00

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

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями допол-
нительного образования детей

  0630400000

 

2 183 000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ (з/п доп. 
обр-е)

  0630461430

 

2 183 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 2 183 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 1 283 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям    620 900 000,00 0,00 0,00

Молодежная политика  0707   49 789,03 0,00 0,00

Муниципальная программа  " Моло-
дежь городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0400000000

 

49 789,03 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание 
условий для реализации молодежных
инициатив, профессиональной и со-
циальной самоориентации молодежи

  0400100000

 

-10,97 0,00 0,00

Проведение мероприятий для моло-
дежи городского округа, направлен-
ных на выявление талантливой моло-
дежи, самореализацию молодежи го-
родского округа, вовлечение молоде-
жи в добровольческую (волонтер-
скую) деятельность

  0400111000

 

-10,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -10,00 0,00 0,00

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

Трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время и во 
время летнего периода

  0400112000

 

-0,97 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -0,97 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -0,97 0,00 0,00

Основное мероприятие. Создание си-
стемы организационно-методическо-
го, кадрового, информационного и 
материально-технического сопрово-
ждения работы с молодежью

  0400200000

 

49 800,00 0,00 0,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы МБУ "МЦ "Движение"

  0400222000

 

-1 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -1 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 200,00 0,00 0,00

Транспортные расходы для выездов 
на межмуниципальные, региональ-
ные мероприятия

  0400223000

 

51 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 51 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 51 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образова-
ния

 0709
  

-64 403,98 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социаль-
ная защита  населения городского 

  0100000000  -59 653,88 0,00 0,00



округа Лосино-Петровский

Подпрограмма "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в го-
родском округе Лосино-Петровский"

  0130000000

 

-59 653,88 0,00 0,00

Реализация комплекса мер по орга-
низации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время

  0130100000

 

-59 653,88 0,00 0,00

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

  01301S2190

 

-59 653,88 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -59 653,88 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -59 653,88 0,00 0,00

Муниципальная программа "Образо-
вание городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0600000000

 

-4 750,10 0,00 0,00

Подпрограмма "Общее образование "   0620000000  -2 004,10 0,00 0,00

Основное мероприятие. Реализация  
федеральных государственных об-
разовательных стандартов   общего 
образования, в том числе мероприя-
тий  по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, об-
новлению содержания и технологий 
образования

  0620200000

 

-2 004,10 0,00 0,00

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

  0620226000

 

-2 004,10 0,00 0,00

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

   200 -2 004,10 0,00 0,00

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

   240 -2 004,10 0,00 0,00

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

  0630000000

 

-2 746,00 0,00 0,00

Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы допол-
нительного образования детей

  0630100000

 

-2 746,00 0,00 0,00

Проведение муниципальных этапов 
всероссийских и областных спортив-
но -массовых мероприятий среди ко-
манд обучающихся образовательных 
организаций городского округа Лоси-
но-Петровский

  0630111000

 

-2 746,00 0,00 0,00

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

   200 -2 746,00 0,00 0,00

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

   240 -2 746,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   -496 920,36 0,00 0,00

Культура  0801   -496 920,36 0,00 0,00

Муниципальная программа  " Культу-
ра городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0200000000

 

-496 920,36 0,00 0,00

Подпрограмма  " Развитие культуры в
городском округе Лосино-Петровский"

  0210000000

 

-496 920,36 0,00 0,00

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

  0210100000

 

239 989,51 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ния (библиотеки)

  0210100590
 

240 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 240 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 240 000,00 0,00 0,00

Подписка на периодическую литера-
туру

  0210112000
 

-10,49 0,00 0,00



Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -10,49 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -10,49 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

 

-680 850,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний - Домов культуры

  0210200590

 

-1 254 280,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -1 254 280,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -1 254 280,00 0,00 0,00

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

  0210224000

 

-25 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Укрепление материально-техниче-
ской базы в учреждениях культуры

  0210225000

 

598 430,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 598 430,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 598 430,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Модерниза-
ция материально-технической базы 
объектов культуры городского округа 
Лосино-Петровский путем проведе-
ния капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения

  0210400000

 

-56 059,87 0,00 0,00

Субсидия на выполнение МП "Культу-
ра" городского округа Лосино-Пет-
ровский на 2017-2021 годы. Подпро-
грамма "Развитие культуры в го-
родском округе Лосино-Петровский" 
Субсидия на иные цели (Приобрете-
ние RFID- оборудования, программ-
ного обеспечения, смарт-карты и пр.)

  0210442000

 

-59,87 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -59,87 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -59,87 0,00 0,00

Проведение ремонта и технического 
переоснащения учреждений культуры

  0210443000

 

-56 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -56 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -56 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   618 847,58 0,00 0,00

Пенсионное обеспечение  1001   542 225,53 0,00 0,00

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

  1100000000

 

542 225,53 0,00 0,00

Обеспечивающая подпрограмма   1140000000  542 225,53 0,00 0,00

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

  1140100000

 

542 225,53 0,00 0,00

Выплата пенсии за выслугу лет   1140114000  542 225,53 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 542 225,53 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

   320 542 225,53 0,00 0,00



Социальное обеспечение населения  1003   76 622,05 0,00 0,00

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

  0100000000

 

82 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социальная под-
держка граждан городского округа Ло-
сино-Петровский"

  0110000000

 

82 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии вра-
ча и среднего медицинского работни-
ка

  0110400000

 

82 500,00 0,00 0,00

Осуществление частичной компенса-
ции арендной платы по договору 
аренды (найма) жилья медицинским 
работникам

  0110441000

 

82 500,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 82 500,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

   320 82 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Жилище 
городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  1300000000

 

-5 877,95 0,00 0,00

Подпрограмма "Улучшение жилищ-
ных условий семей, имеющих семь и 
более детей"

  1360000000

 

-5 877,95 0,00 0,00

Предоставление семьям, имеющим 
семь и более детей, жилищных суб-
сидий на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивиду-
ального жилого дома

  1360100000

 

-5 877,95 0,00 0,00

Реализация мероприятий по улучше-
нию жилищных условий семей, имею-
щим семь и более детей

  13601S0190

 

-5 877,95 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

   300 -5 877,95 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

   320 -5 877,95 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   -145 000,00 0,00 0,00

Физическая культура  1101   -145 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Спорт 
городского округа Лосино-Пет-
ровский"

  0300000000

 

-145 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Модерниза-
ция материально-технической базы 
объектов физической культуры и 
спорта путем проведения капиталь-
ного ремонта и технического пере-
оснащения, приобретение и установ-
ка спортивных площадок

  0300100000

 

-35 000,00 0,00 0,00

Сертификация спортивных сооруже-
ний и инвентаря

  0300113000
 

-35 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

   600 -35 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям    610 -35 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. Привлечение
населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом

  0300200000

 

-60 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учрежде-
ний спорта

  0300200590
 

-60 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

Создание объектов физической 
культуры и спорта

  0300300000
 

-50 000,00 0,00 0,00

Завершение строительства ФОК п. 
Биокомбината

  03003Б1000
 

-50 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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



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

Совет депутатов городского округа 
Лосино-Петровский

002  

  

-597 839,92 0,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 01
  

-597 839,92 0,00 0,00

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

 0103

  

-247 940,22 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

-247 940,22 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  -247 940,22 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -250 440,22 0,00 0,00

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

   120 -250 440,22 0,00 0,00

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

   200 2 500,00 0,00 0,00

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

   240 2 500,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 0106

  

-349 899,70 0,00 0,00

Непрограммные расходы бюджета го-
родского округа

  9900000000
 

-349 899,70 0,00 0,00

Центральный аппарат   9900002590  -347 899,70 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -246 899,70 0,00 0,00

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

   120 -246 899,70 0,00 0,00

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

   200 -101 000,00 0,00 0,00

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

   240 -101 000,00 0,00 0,00

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

  9900003590

 

-2 000,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

   100 -2 000,00 0,00 0,00

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

   120 -2 000,00 0,00 0,00

Итого -47 244 583,51 40 000 000,00 0,00


