
 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  09.12.2020 г.   № 431/33 

    

О бюджете городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

 

Статья 1 

        1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Солнечногорск (далее – бюджет округа) на 2021 год: 

 а) общий объем доходов бюджета округа в сумме 8 551 409,0 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Московской области в сумме 4 125 515,8 тыс. рублей;  
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

б) общий объем расходов бюджета округа в сумме 8 981 779,3 тыс. 

рублей; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

в) дефицит бюджета округа в сумме 430 370,3 тыс. рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33 от 19.04.2021г. № 470/37, ) 

2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый 

период 2022 и 2023 годов: 

а) общий объем доходов  бюджета округа на 2022 год в сумме             

8 410 273,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Московской области в сумме 4 073 326,8 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 9 276 856,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Московской области в 

сумме 4 750 040,6 тыс. рублей;  
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

          б) общий объем расходов бюджета округа  на 2022 год в сумме                

8 701 566,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

115 706,0 тыс. рублей, и  на 2023 год в сумме  9 640 631,8 тыс.  рублей,  в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 244 529,0 тыс. рублей; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

         в) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 291 292,7 тыс.рублей, на 



2023 год в сумме 363 775,1  тыс.рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

Статья 2 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме          

21 160,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21 360,0 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 21 360,0 тыс. рублей. 

Статья 3 

Установить, что 35 процентов прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности округа,  

остающейся после уплаты ими налогов и сборов  и иных обязательных 

платежей, зачисляются в соответствии с действующим законодательством в 

бюджет округа. 

Статья 4  

Утвердить: 

поступления доходов в бюджет округа на 2021 год  согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

поступления доходов в бюджет округа на плановый  период 2022 и 

2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

Статья 5  

Утвердить: 

перечень главных администраторов доходов бюджета  округа  согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета округа согласно приложению №  4 к  настоящему 

Решению. 
  (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

Статья 6  

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  

расходов классификации расходов  бюджета городского округа 

Солнечногорск: 

на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

          на плановый  период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37 ) 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Солнечногорск: 

на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему Решению. 



(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Солнечногорск: 

  на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

Статья 7 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа Солнечногорск: 

на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к 

настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

Статья 8 

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета округа в 2021 

году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, 

надбавок к ней, по погашению муниципального долга, на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно 

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 

Московской области и органов местного самоуправления городского округа 

Солнечногорск. 

Статья 9  

Утвердить объемы субсидий из бюджета Московской области: 

 на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему Решению;  
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37 ) 

           на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14  

к настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

Статья 10  

Утвердить объемы субвенций из бюджета Московской области: 

на 2021 год согласно приложению №15 к настоящему Решению;  
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №16  

к настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37 ) 

Статья 11  

Утвердить объемы иных межбюджетных транфертов из бюджета 

Московской области: 

на 2021 год согласно приложению №17 к настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 
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на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №18  

к настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

 Статья 12  

 1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  

городского округа Солнечногорск: 

на 2021 год в размере  411 010,5 тыс. рублей; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37 ) 

на 2022 год в размере  308 043,0  тыс. рублей; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37 ) 

        на 2023 год в размере  310 836,0 тыс. рублей.  
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

        2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда  городского округа 

Солнечногорск, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются по муниципальной программе «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса».     

         Статья 13 

         1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в 

бюджете округа  предусмотрены расходы на предоставление субсидий 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Предпринимательство».  

         2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, осуществляются в порядке, устанавливаемом администрацией 

городского округа Солнечногорск.  
Статья 14 
1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2021 год 

предусматриваются средства на софинансирование расходов, 
осуществляемых за счет субсидий из бюджета Московской области. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются главным распорядителям, осуществляющим 

исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующих сферах. 

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, осуществляется при условии заключения соответствующих 

соглашений между Центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области и городским округом 

Солнечногорск. 

Статья 15 

     1. Установить, что в расходах бюджета округа предусматриваютя 

субсидии в соответствии с концессионным соглашением в целях выполнения 

мероприятий по организации наружного освещения территории городского 

округа Солнечногорск: 

             на обеспечение (возмещение) расходов концессионера на выполнение 

программы модернизации, использование (эксплуатацию) объекта 

соглашения, включая проведение мероприятий по капитальному и текущему 
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ремонту, приобретение электрической энергии на 2021 год в сумме 176 654,0 

тыс.руб., на 2022 год в сумме 198 905,0 тыс.руб., на 2023 год в сумме 

235 518,0 тыс.руб. 

Статья 16 

1. Установить, что в расходах бюджета округа в рамках реализации 

мепроприятий муниципальных программ предусмотрены средства: 

          на ежегодные выплаты единовременной материальной помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском 

округе Солнечногорск, в связи с празднованием очередной годовщины 

Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2021 год в сумме 

3 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс.рублей и на 2023 год в 

сумме 3 000,0 тыс.рублей; 

             на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в городском 

округе Солнечногорск на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в 

сумме 7 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 000,0 тыс.рублей; 
               (в ред. от 19.04.2021г. № 470/37) 

          на оказание адресной материальной помощи на приобретение средств 

реабилитации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, 

постоянно проживающих на территории городского округа Солнечногорск 

на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.рублей 

и на 2023 год в сумме 500,0 тыс.рублей; 

           на выплату ежемесячного денежного вознаграждания лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа 

Солнечногорск» на 2021 год в сумме 4 200,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 

4 200,0 рублей и на 2023 год в сумме 4 200,0 тыс.рублей; 

           на ежемесячную частичную компенсацию за наем жилых помещений и 

компенсации стоимости проезда врачам (за исключением врачей 

стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи на 2021 год в 

сумме 3 960,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 3 960,0 рублей и на 2023 год в 

сумме 3 960,0тыс.рублей; 

            на бесплатную подписку отдельным категориям граждан на 2021 год в 

сумме 2 500,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 2 700,0 тыс.рублей и на 2023 

год в сумме 2 700,0 тыс.рублей; 

Статья 17  

1.Установить, что в бюджете округа в рамках муниципальной 

программы «Образование» предусмотрены расходы на выплаты стипендий 

Главы городского округа для детей и подростков, проявивших выдающиеся 

способности в образовательной деятельности на 2021 год в сумме  200,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 

200,0 тыс.рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению образования городского округа 

Солнечногорск.           

Статья 18  



1.Установить, что в бюджете округа в рамках муниципальной 

программы «Культура» предусмотрены расходы на выплаты стипендий 

Главы городского округа для одаренных детей и молодежи, обучающимся в 

школах искусств, деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 

авторам городского округа Солнечногорск на 2021 год в сумме 100,0 

тыс.рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 

100,0 тыс.рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению культуры городского округа 

Солнечногорск.           

Статья 19 

1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов предусматривается субсидии на оказание 

финансовой поддержки некоммерческим организациям, не являющимся 

бюджетными учреждениями, зарегистрированными на территории 

городского округа. 

 2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Расходы определены в соответствии с муниципальной  программой 

«Социальная защита населения». 

Статья 20 

1. Установить, что в расходах бюджета округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются средства на 

материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

старост сельских населенных пунктов. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

3. Расходы определены в соответствии с муниципальной  программой 

«Управление имуществом и муниципальными финансами». 

  Статья 21 

Установить размер резервного фонда администрации городского 

округа Солнечногорск на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в 

сумме 2 000,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 2 000,0 тыс.рублей. 

Статья 22 

Установить, что средства резервного фонда администрации  городского 

округа направляются  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-спасательных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Порядок использования резервного фонда устанавливается 

администрацией городского округа Солнечногорск. 

Статья 23 
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1.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2022 года в размере 2 486 984,6 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа Солнечногорск 144 588,9 тыс.рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

2.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2023 года в размере  2 623 034,3 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа Солнечногорск 0 тыс.рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

3.Установить верхний предел муниципального долга городского округа 

Солнечногорск по состоянию на 1 января 2024 года в размере  2 986 809,4 

тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

городского округа Солнечногорск 0 тыс.рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

4.Установить предельный объем муниципального долга городского 

округа Солнечногорск на 2021 год в размере 3 795 420,0 тыс.рублей, на 2022 

год в размере 4 336 947,0 тыс.рублей и на 2023 год в размере 4 526 816,0 

тыс.рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37 ) 

Статья 24 

     Установить предельный объем заимствований городского округа 

Солнечногорск  в течение 2021 года  в сумме  1 342 395,7 тыс. рублей, 2022 

года в сумме 1 291 292,7 тыс.рублей, 2023 года в сумме 1 263 775,1 

тыс.рублей. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

     Статья 25 

      Утвердить: 

          программу предоставления муниципальных гарантий городского 

округа Солнечногорск  в 2021 году согласно приложению  № 19 к 

настоящему Решению; 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

    программу предоставления  муниципальных гарантий городского 

округа Солнечногорск на плановый период 2022 и  2023 годов согласно 

приложению № 20 к настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

    Статья 26 

Установить предельный объем расходов бюджета округа на 

обслуживание муниципального долга городского округа Солнечногорск на 

2021 год в размере 142 000,0 тыс.рублей, на 2022 год в размере 142 000,0  

тыс.рублей и на 2023 год в размере 128 861,0 тыс.рублей. 

Статья 27 

Утвердить: 

     - программу муниципальных внутренних заимствований городского 

округа Солнечногорск на 2021 год согласно приложению № 21 к настоящему 

Решению и программу муниципальных внутренних заимствований 



городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 22 к настоящему Решению. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

   Статья  27.1. 
 (введена Решением Совета депутатов 19.04.2021г. № 470/37) 

        Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городского 

округа Солнечногорск: 

         на 2021 год согласно приложению № 23 к настоящему Решению; 

         на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 24 к 

настоящему Решению». 

     Статья 28 

1.Утвердить, заключение от имени городского округа Солнечногорск  

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на 

следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту 

(кредитному договору (соглашению))  до 200 000 тыс. рублей 

(включительно); 

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной 

форме по отбору кредитных организаций на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 

городскому округу Солнечногорск кредитов, на оказание услуг по 

предоставлению городскому округу Солнечногорск кредитов в форме 

невозобновляемой кредитной линии; 

срок погашения кредита - до двух лет со дня заключения 

соответствующего муниципального контракта (кредитного договора 

(соглашения)); 

цели использования кредита - покрытие дефицита  бюджета округа  и 

погашение муниципальных долговых обязательств городского округа 

Солнечногорск. 

2. Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных 

договоров (соглашений)) осуществляется администрацией городского округа 

Солнечногорск. 

3. Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга 

городского округа Солнечногорск по привлеченным кредитам 

предусматриваются администрации городского округа Солнечногорск. 

  Статья 29 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия  округа, в том 

числе муниципальные казенные предприятия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации ежемесячно представляют в 

финансовое управление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, 

включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и 

иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных 



унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий 

городского округа Солнечногорск. 

Статья 30. 

1.Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную 

базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих 

изменений в настоящее Решение. 

2.В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в бюджете округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов,  такой правовой акт реализуется и 

применяется в пределах средств, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи  в бюджете округа. 

          Статья 31  

           1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение финансового года с 01 января по 31 декабря. 

2. Настоящее решение направить Главе городского округа                

Солнечногорск В.В.Родионову для подписания и официального 

опубликования. 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33, от 19.04.2021г. № 470/37) 

            Статья 32  

          Утратила силу (в ред. от23.12.2020г. № 431/33). 

            (см. текст в предыдущей редакции) 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск                                       М.А.Веремеенко  

 

Глава городского округа    

Солнечногорск                                                                       В.В.Слепцов 

 

                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
городского округа Солнечногорск 

«О бюджете городского округа Солнечногорск 
На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
От 09.12.2020г. № 419/32 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

Поступления доходов в бюджет городского округа Солнечногорск на 2021 год 

          
(тыс. руб.) 

Код 
главы 

Код дохода Наименование кода дохода 
Сумма на 
2021 год 

1 2 3 4 

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 449 976,0 

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 837 489,0 

000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 837 489,0 

182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

1 837 489,0 

000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

72 411,0 

000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

72 411,0 

100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

33 249,0 

100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

189,0 

100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

43 737,0 

100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-4 764,0 

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 531 329,0 

000 1 05 01 000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

442 882,0 

182 1 05 01 011 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

442 882,0 



000 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 899,0 

182 1 05 02 010 02 1000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

18 899,0 

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,0 

182 1 05 03 010 01 1000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  
50,0 

000 1 05 04 000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

69 498,0 

182 1 05 04 010 02 1000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

69 498,0 

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 444 450,0 

000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 204 467,0 

182 1 06 01 020 04 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

204 467,0 

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 239 983,0 

182 1 06 06 032 04 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

856 057,0 

182 1 06 06 042 04 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

383 926,0 

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29 355,0 

000 1 08 03 000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

29 055,0 

182 1 08 03 010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

29 055,0 

000 1 08 07 000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 
300,0 

001 1 08 07 150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной 

рекламы 
300,0 

000 1 11 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
423 934,0 

000 1 11 01 000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям 

1 500,0 

002 1 11 01 040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

1 500,0 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

395 834,0 



002 1 11 05 012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

369 821,0 

002 1 11 05 024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

7 603,0 

002 1 11 05 074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

18 410,0 

000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100,0 

002 1 11 07 014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

100,0 

000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

26 500,0 

001 1 11 09 080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

8 272,0 

002 1 11 09 044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

18 228,0 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 093,0 

000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 093,0 

048 1 12 01 030 01 6000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

2 093,0 

000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

143,0 

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 143,0 

004 1 13 02 064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 

143,0 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 85 873,0 

000 1 14 02 000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 644,0 

002 1 14 02 043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 644,0 

000 1 14 06 000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

38 229,0 

002 1 14 06 012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

38 229,0 



000 1 14 06 300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

46 000,0 

002 1 14 06 312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

46 000,0 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 273,0 

000 1 16 01 000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
33,0 

014 1 16 01 053 01 0035 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних) 

4,6 

014 1 16 01 053 01 0351 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)  

1,0 

014 1 16 01 063 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

2,0 

014 1 16 01 063 01 0023 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) 

3,0 

014 1 16 01 063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

5,3 

014 1 16 01 073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
мелкое хищение) 

1,5 

014 1 16 01 113 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

0,2 



014 1 16 01 123 01 0001 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного 
средства) 

3,3 

014 1 16 01 143 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1,3 

014 1 16 01 193 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)  

0,3 

014 1 16 01 203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) 

1,5 

014 1 16 01 203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

9,3 

000 1 16 09 000 00 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

7 011,0 

001 1 16 09 040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

7 011,0 

000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 229,0 

856 1 16 10 123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

1 229,0 

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 626,0 

000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14 626,0 

001 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14 626,0 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 101 433,0 

000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 125 515,8 

000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 55 401,0 

038 2 02 15 001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
401,0 

038 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 55 000,0 

000 2 02 20 000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1 767 937,8 

038 2 02 25 169 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

4 707,0 



038 2 02 25 208 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

19 857,7 

038 2 02 25 243 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

91 609,5 

038 2 02 25 253 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми 

3 086,0 

038 2 02 25 304 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

71 873,4 

038 2 02 25 497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

6 926,8 

038 2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры  7 000,0 

038 2 02 25 555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

124 200,0 

038 2 02 29 999 04 0004 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 

объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому 
обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований 

40 109,0 

038 2 02 29 999 04 0007 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на 
организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

27 926,0 

038 2 02 29 999 04 0008 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход,содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений 

18 244,0 

038 2 02 29 999 04 0015 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

104 362,0 

038 2 02 29 999 04 0021 150 
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время 
6 295,0 

038 2 02 29 999 04 0024 150 
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

31 698,6 

038 2 02 29 999 04 0032 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся к 
месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах 

16 550,0 

038 2 02 29 999 04 0033 150 

Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима 
обучения  

567 789,2 

038 2 02 29 999 04 0040 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение  мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с адресной 
программой Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области" 

50 938,2 

038 2 02 29 999 04 0041 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение  мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области в 
соответствии с государственной программой Московской области "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" 

412 571,4 

038 2 02 29 999 04 0046 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий 37 836,1 

038 2 02 29 999 04 0051 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских 

игровых площадок на территории муниципального образования  
33 400,0 



038 2 02 29 999 04 0055 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, 

получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

44 289,0 

038 2 02 29 999 04 0061 150 
Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового 
покрытия дворовых территорий 

4 330,3 

038 2 02 29 999 04 0097 150 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры 

22 957,9 

038 2 02 29 999 04 0099 150 
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных 
домах 

18 221,8 

038 2 02 29 999 04 0131 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, доступом в сеть Интернет 

1 159,0 

000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 222 177,0 

038 2 02 30 022 04 0026 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

39 813,0 

038 2 02 30 022 04 0027 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

5 372,0 

038 2 02 30 024 04 0032 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области 

640,0 

038 2 02 30 024 04 0033 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного 
государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов 

5 457,0 

038 2 02 30 024 04 0034 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных  полномочий 

по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах 

4 182,0 

038 2 02 30 024 04 0035 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 

4 304,0 

038 2 02 30 024 04 0036 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 

погрузоразгрузочные работы,с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы 

2 389,0 

038 2 02 30 029 04 0036 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

47 712,0 

038 2 02 30 029 04 0037 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников, 
осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

2 313,0 

038 2 02 30 029 04 0038 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по 

перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

477,0 

038 2 02 35 082 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

11 844,0 



038 2 02 35 120 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

3,0 

038 2 02 35 176 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

1 230,0 

038 2 02 35 303 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

48 747,0 

038 2 02 35 469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

1 958,0 

038 2 02 39 999 04 0042 150 
Субвенции бюджетам городских округов на создание административных 
комиссий,уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства  

662,0 

038 2 02 39 999 04 0043 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома  установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке,уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

3 823,0 

038 2 02 39 999 04 0138 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников 

894 374,0 

038 2 02 39 999 04 0139 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) - оплата труда администротивно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников 

254 683,0 

038 2 02 39 999 04 0141 150 

Субвенции бюджетам городских округов на на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) - приобретение учебников, средств обучения, игр 

35 682,0 



038 2 02 39 999 04 0142 150 

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) - расходы на выплату компенсации работникам,привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 
экзаменов 

11 345,0 

038 2 02 39 999 04 0143 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области – молодым специалистам 

3 450,0 

038 2 02 39 999 04 0238 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников 

36 060,0 

038 2 02 39 999 04 0239 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) - оплата труда административно-хозяйственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников 

9 646,0 

038 2 02 39 999 04 0241 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, средств обучения, 
игр,игушек 

1 239,0 



038 2 02 39 999 04 0242 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) - обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

2 043,0 

038 2 02 39 999 04 0337 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения и игр,игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 

оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

179 321,0 

038 2 02 39 999 04 0338 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения и игр,игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -  
оплата труда педагогических работников 

555 930,0 

038 2 02 39 999 04 0341 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий,средств обучения и игр,игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

5 992,0 

038 2 02 39 999 04 0342 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области 

– молодым специалистам 

600,0 

038 2 02 39 999 04 0346 150 
Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных 
полномочий Московской области в области земельных отношений 

15 742,0 

038 2 02 39 999 04 0347 150 

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных 
государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов,присвоения нименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения,автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры,изменения,аннулирования 
таких наименований,согласования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

3 823,0 



038 2 02 39 999 04 0438 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) - на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному  
доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части 
обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий 

226,0 

038 2 02 39 999 04 0537 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 

оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

8 296,0 

038 2 02 39 999 04 0538 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) -
оплата труда педагогических работников 

22 495,0 

038 2 02 39 999 04 0541 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 
приобретение учебников, пособий, игр,игрушек 

304,0 

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 80 000,0 

038 2 02 49 999 04 0011 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий 
городских округов Московской области  

80 000,0 

000 2 19 00 000 00 0000 000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-24 082,8 

000 2 19 00 000 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-24 082,8 

038 2 19 25 555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов городских округов 

-107,3 

038 2 19 60 010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

-23 975,5 

ИТОГО   8 551 409,0 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                                                                    к решению Совета депутатов 
                                                                                                                                    городского округа Солнечногорск 

                                                                                                                                    «О бюджете городского округа Солнечногорск 
                                                                                                                                     на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                                                     от 09.12.2020г. № 419/32 
                                                                                                                                     (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

 
Поступления доходов в бюджет городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 

годов 

           
(тыс. руб.) 

Код 
главы 

Код дохода Наименование кода дохода 
Сумма  

на 2022 на 2023 

1 2 3 4 5 

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 336 947,0 4 526 816,0 

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 726 607,0 1 823 297,0 

000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 726 607,0 1 823 297,0 

182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

1 726 607,0 1 823 297,0 

000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

72 361,0 72 361,0 

000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

72 361,0 72 361,0 

100 1 03 02 231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

33 306,0 33 306,0 

100 1 03 02 241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

164,0 164,0 

100 1 03 02 251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

43 118,0 43 118,0 

100 1 03 02 261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-4 227,0 -4 227,0 

000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 438 057,0 455 577,0 

000 1 05 01 000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
396 400,0 412 256,0 



182 1 05 01 011 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

396 400,0 412 256,0 

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50,0 50,0 

182 1 05 03 010 01 1000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

50,0 50,0 

000 1 05 04 000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

41 607,0 43 271,0 

182 1 05 04 010 02 1000 110 

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

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

41 607,0 43 271,0 

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 527 971,0 1 604 369,0 

000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 225 989,0 237 288,0 

182 1 06 01 020 04 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

225 989,0 237 288,0 

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 301 982,0 1 367 081,0 

182 1 06 06 032 04 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

898 860,0 943 803,0 

182 1 06 06 042 04 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

403 122,0 423 278,0 

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30 585,0 31 857,0 

000 1 08 03 000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

30 285,0 31 557,0 

182 1 08 03 010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

30 285,0 31 557,0 

000 1 08 07 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

300,0 300,0 

001 1 08 07 150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

распространение наружной рекламы 
300,0 300,0 

000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

437 280,0 435 465,0 

000 1 11 01 000 00 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 

образованиям 

1 475,0 1 475,0 

002 1 11 01 040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

1 475,0 1 475,0 

000 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

402 426,0 402 426,0 



002 1 11 05 012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

370 323,0 370 323,0 

002 1 11 05 024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

7 603,0 7 603,0 

002 1 11 05 074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 

24 500,0 24 500,0 

000 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

33 379,0 31 564,0 

001 1 11 09 080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена 

13 000,0 12 000,0 

002 1 11 09 044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

20 379,0 19 564,0 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 535,0 1 590,0 

000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 535,0 1 590,0 

048 1 12 01 030 01 6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 535,0 1 590,0 

000 1 13 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

150,0 158,0 

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150,0 158,0 

004 1 13 02 064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

150,0 158,0 

000 1 14 00 000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

85 836,0 85 126,0 

000 1 14 02 000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 607,0 897,0 

002 1 14 02 043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

1 607,0 897,0 

000 1 14 06 000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

38 229,0 38 229,0 

002 1 14 06 012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

38 229,0 38 229,0 

000 1 14 06 300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

46 000,0 46 000,0 



002 1 14 06 312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

46 000,0 46 000,0 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0 1 500,0 

000 1 16 09 000 00 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

1 500,0 1 500,0 

001 1 16 09 040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

1 500,0 1 500,0 

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 065,0 15 516,0 

000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15 065,0 15 516,0 

001 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15 065,0 15 516,0 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 073 326,8 4 750 040,6 

000 2 02 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
4 073 326,8 4 750 040,6 

000 2 02 20 000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 733 944,5 2 515 118,3 

038 2 02 25 169 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание и 

обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

4 707,0 4 706,0 

038 2 02 25 208 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

12 318,7 0,0 

038 2 02 25 242 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде 

505 400,0 938 600,0 

038 2 02 25 243 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

167 117,4 16 560,0 

038 2 02 25 253 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход 

за детьми 

3 085,0 0,0 

038 2 02 25 304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

76 942,0 75 680,6 

038 2 02 25 497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

11 202,0 11 186,0 

038 2 02 25 555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

262 713,2 197 700,0 

038 2 02 29 999 04 0007 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

22 592,0 11 070,0 

038 2 02 29 999 04 0008 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку частных дошкольных образовательных организаций 

с целью возмещения расходов на присмотр и уход,содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 

18 244,0 14 520,0 



038 2 02 29 999 04 0015 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

64 640,0 67 294,0 

038 2 02 29 999 04 0018 150 
 Субсидии бюджетам городских округов на строительство 
(реконструкцию) канализационных коллекторов, 
канализационных насосных станций 

18 900,0 0,0 

038 2 02 29 999 04 0021 150 
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время 

6 295,0 6 295,0 

038 2 02 29 999 04 0022 150 
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение 
планшетными компьютерами общеобразовательных 

организаций 

0,0 8 105,0 

038 2 02 29 999 04 0023 150 

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 

проведению капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

59 083,0 38 222,0 

038 2 02 29 999 04 0024 150 

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 

117 026,5 13 231,4 

038 2 02 29 999 04 0025 150 

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение 
мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных 

организаций в Московской области 

0,0 9 270,0 

038 2 02 29 999 04 0032 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах 

16 550,0 16 550,0 

038 2 02 29 999 04 0037 150 
Субсидии бюджетам городских округов на проектирование и 
строительство дошкольных образовательных организаций  

0,0 16 534,6 

038 2 02 29 999 04 0038 150 
Субсидии бюджетам городских округов на капитальные 
вложения в объекты общего образования 

23 085,2 599 061,8 

038 2 02 29 999 04 0039 150 
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
проведению капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

68 730,0 83 686,0 

038 2 02 29 999 04 0041 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение  
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области в соответствии с 
государственной программой Московской области 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области" 

163 073,3 251 955,2 

038 2 02 29 999 04 0043 150 

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 

приобретению музыкальных инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного образования сферы культуры 

0,0 1 290,0 

038 2 02 29 999 04 0052 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обновление и 
техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

2 683,8 0,0 

038 2 02 29 999 04 0053 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных 

семей  

0,0 7 164,0 

038 2 02 29 999 04 0054 150 

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
созданию в муниципальных образовательных организациях: 

дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 
программам, условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

0,0 2 775,9 

038 2 02 29 999 04 0055 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

40 746,0 32 429,0 



038 2 02 29 999 04 0058 150 
Субсидии бюджетам городских округов Московской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  

0,0 90 321,8 

038 2 02 29 999 04 0097 150 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
67 644,3 0,0 

038 2 02 29 999 04 0131 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
организаций дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, доступом в сеть Интернет 

1 166,0 910,0 

000 2 02 30 000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 259 382,3 2 234 922,3 

038 2 02 30 022 04 0026 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

41 760,0 43 305,0 

038 2 02 30 022 04 0027 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

5 372,0 5 372,0 

038 2 02 30 024 04 0032 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 

муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области 

640,0 640,0 

038 2 02 30 024 04 0033 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
переданного государственного полномочия Московской 

области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городских округов 

5 457,0 5 457,0 

038 2 02 30 024 04 0034 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
переданных  полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах 

4 147,0 4 149,0 

038 2 02 30 024 04 0035 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Московской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

4 304,0 4 304,0 

038 2 02 30 024 04 0036 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы,с мест обнаружения или происшествия умерших для 

производства судебно-медицинской экспертизы 

2 389,0 2 389,0 

038 2 02 30 029 04 0036 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

47 712,0 47 712,0 

038 2 02 30 029 04 0037 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда 
работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

2 313,0 2 313,0 

038 2 02 30 029 04 0038 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских 
и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

477,0 477,0 

038 2 02 35 082 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

53 294,0 29 608,0 

038 2 02 35 120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

1 183,0 58,0 

038 2 02 35 135 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

1 196,0 0,0 



038 2 02 35 303 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

48 747,0 48 747,0 

038 2 02 39 999 04 0042 150 

Субвенции бюджетам городских округов на создание 
административных комиссий,уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства  

662,0 662,0 

038 2 02 39 999 04 0043 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома  установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке,уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

3 823,0 3 823,0 

038 2 02 39 999 04 0138 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических 
работников 

867 870,0 867 870,0 

038 2 02 39 999 04 0139 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) - оплата труда 
администротивно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников 

244 356,0 244 356,0 

038 2 02 39 999 04 0141 150 

Субвенции бюджетам городских округов на на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, 
средств обучения, игр 

35 461,0 35 461,0 

038 2 02 39 999 04 0142 150 

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату 

компенсации работникам,привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 
экзаменов 

11 345,0 11 345,0 



038 2 02 39 999 04 0143 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области – 

молодым специалистам 

3 450,0 3 450,0 

038 2 02 39 999 04 0238 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата 
труда педагогических работников 

36 060,0 36 060,0 

038 2 02 39 999 04 0239 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата 
труда административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников 

9 646,0 9 646,0 

038 2 02 39 999 04 0241 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 
приобретение учебников, средств обучения, игр,игушек 

1 239,0 1 239,0 

038 2 02 39 999 04 0242 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 
обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам  

2 043,0 2 043,0 

038 2 02 39 999 04 0337 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

- оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

187 252,0 187 252,0 



038 2 02 39 999 04 0338 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

-  оплата труда педагогических работников 

579 474,0 579 474,0 

038 2 02 39 999 04 0341 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий,средств обучения и игр,игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
- на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

6 225,0 6 225,0 

038 2 02 39 999 04 0342 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

- расходы на выплату пособия педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области – молодым специалистам 

600,0 600,0 

038 2 02 39 999 04 0346 150 

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления 

государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 

15 741,3 15 741,3 

038 2 02 39 999 04 0347 150 

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления 
отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 

адресов,присвоения нименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения,автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры,изменения,аннулирования таких 
наименований,согласования переустройства и перепланировки 

помещений в многоквартирном доме 

3 823,0 3 823,0 

038 2 02 39 999 04 0438 150 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) - на оплату услуг по 

неограниченному широкополосному круглосуточному  доступу к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
части обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных технологий 

226,0 226,0 

038 2 02 39 999 04 0537 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебно-
вспомогательного персонала 

8 296,0 8 296,0 



038 2 02 39 999 04 0538 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг) -оплата труда педагогических 
работников 

22 495,0 22 495,0 

038 2 02 39 999 04 0541 150 

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, 
пособий, игр,игрушек 

304,0 304,0 

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 80 000,0 0,0 

038 2 02 49 999 04 0011 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на выполнение мероприятий по организации 
наружного освещения территорий городских округов 

Московской области  

80 000,0 0,0 

ИТОГО   8 410 273,8 9 276 856,6 

 

 

 
                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                             к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

                                                                                             "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год 
                                                                                             и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                                             от 09.12.2020г. № 470/37 
                                                                                             (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 

      

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Солнечногорск 

      

Код 

адм

ини

стра

тора 

Код бюджетной 

классификации 
Наименования видов отдельных доходных источников 

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Солнечногорск Московской области - органы 

местного самоуправления 

001 Администрация городского округа Солнечногорск Московской области  

001 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа, перерасчеты,недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

001 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

001 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 



001 1 11 09080 04 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

001 1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

001 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

001 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

001 1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских округов за выполнение определенных функций 

001 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

001 1 16 01064 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

001 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

001 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

001 1 16 01104 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

001 1 16 01114 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

001 1 16 01134 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

001  1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 



001 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

001 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лица, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования  

001 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

001 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

001 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

001 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

001 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

001 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии 

с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

001 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениям, унитарными 

предприятиями) 

001 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

округа 

001 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 



001 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

001 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

001 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

001 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

001 1 16 10100 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

001 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности)  

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

001 1 17 15020 04 0001 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 

лестничной клетки муниципального бюджетного учреждения Лицей №1 им. 

А.Блока, городской округ Солнечногорск) 

001 1 17 15020 04 0002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(Приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для муниципального 

бюджетного учреждения Ложковская средняя общеобразовательная школа, 

городской округ Солнечногорск) 

001 1 17 15020 04 0003 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(Приобретение и установка пластиковых стеклопакетов для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27», 

городской округ Солнечногорск)  

001 1 17 15020 04 0004 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт 

кухонного блока муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47», городской округ Солнечногорск) 



001 1 17 15020 04 0005 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(Благоустройство пришкольной территории и внутреннего двора, строительство и 

оборудование площадок для тренировки спортсменов и юных инспекторов 
движения и для проведения массовых школьных мероприятий для 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №7, г. 

Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9) 

001 1 18 01410 04 0000 150 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                            

001 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств 

001 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов 

001 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских округов 

001 2 04 04030 04 0000 150 

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты 

городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной помощи 

001 2 04 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов 

001 2 07 04010 04 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов 

001 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

001 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

001 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

001 2 18 04020 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

001 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

002 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области  

002 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа, перерасчеты,недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

002 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

002 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

002 1 11 02084 04 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся в собственности городских округов 



002 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

002 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

002 1 11 05027 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 

в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности городских округов 

002 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

002 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

002 1 11 05092 04 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности 

городских округов 

002 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

002 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

002 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

002 1 11 09034 04 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности городских округов 

002 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

002 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

002 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

002 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 



002 1 14 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

002 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

002 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

002 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу 

002 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

002 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

002 1 14 02048 04 0000 410 

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части 

реализации основных средств 

002 1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

городских округов 

002 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

002 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

002 1 14 06044 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

002 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

002 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 



002 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

002 2 18 04020 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

002 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

004 Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области  

004 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

004 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

004 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

004 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

004 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

004 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских округов 

004 2 03 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских 

округов 

004 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов 

004 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских округов 

004 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

004 2 18 04020 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

004 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

038 Финансовое управление администрации городского округа Солнечногорск Московской области 



038 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключеннием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

038 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

038 2 01 04010 04 0000 150 
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов 

городских округов 

038 2 02 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

038 2 02 15002 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

038 2 02 15009 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели 

038 2 02 15832 04 0000 150 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительного 

создавемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций 

для оказания медицинской помощи больным новой короновирусной инфекцией 

038 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

038 2 02 20041 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

038 2 02 20079 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с 

высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

038 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

038 2 02 25013 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных 

сточных вод 

038 2 02 25028 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

038 2 02 25097 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

038 2 02 25169 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 



038 2 02 25208 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

038 2 02 25210 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

038 2 02 25242 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных 

свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 

038 2 02 25243 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

038 2 02 25253 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельностьпо образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным и присмотр и уход за 

детьми 

038 2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

038 2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

038 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

038 2  02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

038 2 02 29998 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных 

полномочий 

038 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

038 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

038 2 02 30021 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

038 2 02 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

038 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

038 2 02 30029 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 



038 2 02 35082 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 

038 2 02 35118 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

038 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

038 2 02 35135 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

038 2 02 35176 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

038 2 02 35250 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

038 2 02 35303 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

038 2 02 35469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

038 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

038 2 02 45160 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

038 2 02 45426 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

реализацию комплекса мероприятий, связанный с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 

года в Российской Федерации 

038 2 02 45519 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

038 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

038 2 02 90013 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 

федерального бюджета 

038 2 02 90023 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

038 2 02 90064 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 

сельских поселений 

038 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских округов 



038 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских 
округов 

038 2 03 04030 04 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

038 2 03 04040 04 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

038 2 03 04060 04 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 

038 2 03 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты городских округов 

038 2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов 

038 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских округов 

038 2 04 04030 04 0000 150 

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты 

городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной помощи 

038 2 04 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты городских округов 

038 2 07 04010 04 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов 

038 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских округов 

038 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

038 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

038 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

038 2 18 04020 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

038 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 



038 2 18 60010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

038 2 18 60020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

038 2 19 25020 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

из бюджетов городских округов 

038 2 19 25021 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

038 2 19 25022 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов 

038 2 19 25027 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 

городских округов 

038 2 19 25028 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий из бюджетов городских округов 

038 2 19 25064 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов городских округов 

038 2 19 25097 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом из бюджетов городских округов 

038 2 19 25098 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из 

бюджетов городских округов 

038 2 19 25243 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения из бюджетов городских округов 

038 2 19 25253 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми из 

бюджетов городских округов 

038 2 19 25269 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на обустройство контейнерных площадок для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов из бюджетов городских 

округов 

038 2 19 25304 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов 



038 2 19 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей из бюджетов городских округов 

038 2 19 25519 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

городских округов 

038 2 19 25527 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов городских округов 

038 2 19 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских округов 

038 2 19 25567 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий из бюджетов городских округов 

038 2 19 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов 

038 2 19 35176 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" из бюджетов городских округов  

038 2 19 45160 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

038 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

041 Контрольно-счетная палата городского округа Солнечногорск Московской области 

041 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

041 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 

041 1 16 09040 04 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии 

с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

041 1 16 10030 04 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

041 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

округа 

041 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 



041 1 16 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

041 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

041 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Солнечногорск Московской области - органы 

государственной власти Российской Федерации 

009 Министерство экологии и природопользования Московской области 

009 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

009 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

014 Министерство образования Московской области 

014 1 16 01053 01 0035 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неисполнение родителями или иным и законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей но содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

014 1 16 01053 01 0351 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 

014 1 16 01053 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и зашите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01063 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса            Российской  
Федерации    об административных     правонарушениях,    за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье,                      санитарно-

эпидемиологическое благополучие        населения        и        общественную 

нравственность,    налагаемые    мировыми    судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их   прав  (штрафы  за  потребление   наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача      либо       новых       

потенциально       опасных психоактивных веществ) 



014 1 16 01063 01 0023 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса           Российской     
Федерации    об  административных     правонарушениях,     за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье,                       санитарно-

эпидемиологическое благополучие        населения    и        общественную 

нравственность,    налагаемые    мировыми    судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака) 

014 1 16 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса           Российской     

Федерации     об административных   правонарушениях,             за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье,                    

санитарно-эпидемиологическое благополучие        населения    и        
общественную нравственность,    налагаемые    мировыми    судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014  1 16 01071 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01073 01 0017 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса           Российской  

Федерации об административных   правонарушениях,  за административные 
правонарушения в области охраны собственности,     налагаемые     мировыми     

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

014 1 16 01073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

014 1 16 01073 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01083 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01093 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строшельстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

014 1 16 01113 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11        Кодекса        

Российской        Федерации        об административных             правонарушениях,             
за административные  правонарушения  на  транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних    и    защите    их    прав    

(иные  штрафы) 

014 1 16 01123 01 0001 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного 

средства) 



014 1 16 01123 01 0002 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его 
эксплуатацию) 

014 1 16 01123 01 0003 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного 

контроля) 

014 1 16 01123 01 0004 140 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил перевозки опасных грузов) 

014 1 16 01133 01 9000 140 

Административиые штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01143 01 9000 140 

Административиые штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01183 01 0000 140 

Административиые штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

014 1 16 01183 01 9000 140 

Административиые штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

014 1 16 01193 01 9000 140 

Административиые штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

014 1 16 01203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) 



014 1 16 01203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

026 Главное управление государственного строительного надзора Московской области 

026 1 16 10 123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

048  1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

048 1 12 01010 01 2100 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01010 01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01030 01 2100 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 

соответствующему платежу) 

048 1 12 01030 01 6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048  1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01 041 01 6000 120 

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

048 1 12 01070 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

048 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

048 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 

объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 



081 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

100 Управление Федерального казначейства по Московской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

141 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

161 
Федеральная антимонопольная служба 



161 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 



182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02050 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании 

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 



182 1 05 01011 01 2100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01011 01 4000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления) 

182 1 05 01012 01 0000 110  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 01012 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01012 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 01021 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 



182 1 05 01022 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01022 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 1000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 05 01050 01 2100 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 4000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие поступления) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02010 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 2100 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 02010 02 3000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 4000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие 

поступления) 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности       (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 05 02020 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 05 02020 02 3000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 05 02020 02 4000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 



182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 1000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 1 05 04010 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 05 04010 02 1000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 04010 02 2100 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 04010 02 4000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

182 1 05 04020 02 1000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 01020 04 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

182 1 06 01020 04 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 04 5000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 06032 04 2100 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06032 04 2100 110 
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в 

границах городских округов 



182 1 06 06032 04 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 06 06032 04 4000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 

182 1 06 06042 04 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06042 04 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 06042 04 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 06042 04 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 06 06042 04 4000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 

182 1 06 06042 04 5000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

182 1 08 03010 01 1050 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

182 1 08 03010 01 1060 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных 

актов по результатам рассмотрения дел по существу) 

182 1 08 03010 01 4000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) (прочие поступления) 

182 1 09 01020 04 0000 110 
Налоги на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты мобилизуемый на территориях городских округов 

182 1 09 01020 04 1000 110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 

бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 09 01020 04 2100 110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 

бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 



182 1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов 

182 1 09 04052 04 1000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 09 04052 04 2100 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 06010 02 2100 110 
Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 07032 04 1000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 1 09 07052 04 1000 110 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 

188 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

188 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 



321 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 

415 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

810 Главное контрольное управление Московской области 

810 1 16 01072 01 0030 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд) 

810 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

816 
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области 

816 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

816 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

834 Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области 

834 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

834 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области 



838 1 16 01053 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права) 

838 1 16 01053 01 0059 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

838 1 16 01053 01 0063 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 

838 1 16 01053 01 0351 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) 

838 1 16 01053 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01063 01 0008 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества) 

838 1 16 01063 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

838 1 16 01063 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

побои) 

838 1 16 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 



838 1 16 01073 01 0017 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

838 1 16 01073 01 0019 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, 

нефти и газа) 

838 1 16 01073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 

хищение) 

838 1 16 01073 01 0232 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение требований законодательства о передаче технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным 

домом документов) 

838 1 16 01073 01 0233 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами) 

838 1 16 01083 01 0028 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 

или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) 

838 1 16 01083 01 0037 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 

рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) 

838 1 16 01083 01 0281 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об 
учете древесины и сделок с ней) 

838 1 16 01083 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 



838 1 16 01113 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги) 

838 1 16 01113 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01133 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01143 01 0002 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу 

товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) 

838 1 16 01143 01 0016 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 

838 1 16 01143 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию 
и проведение азартных игр) 

838 1 16 01143 01 0171 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 

лицами) 

838 1 16 01143 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01153 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым 

взносам) 



838 1 16 01153 01 0006 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля) 

838 1 16 01153 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01173 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

838 1 16 01191 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

838 1 16 01192 01 005 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 

субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

838 1 16 01193 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

838 1 16 01193 01 0007 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 



838 1 16 01193 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных 

объектов) 

838 1 16 01193 01 0012 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу 

либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания) 

838 1 16 01193 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо 

ложный вызов специализированных служб) 

838 1 16 01193 01 0020 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии) 

838 1 16 01193 01 0029 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего) 

838 1 16 01193 01 0401 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

838 1 16 01193 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

838 1 16 01203 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Росийской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения)   



838 1 16 01203 01 0006 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Росийской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм 

и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)   

838 1 16 01203 01 0007 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Росийской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и 

мероприятий в области гражданской обороны)   

838 1 16 01203 01 0012 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение 

правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к 

нему) 

838 1 16 01203 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в 

отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не 

отведенных для этого местах) 

838 1 16 01203 01 0014 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 

сертификации оружия и патронов к нему) 

838 1 16 01203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) 

838 1 16 01203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

856 Комитет лесного хозяйства Московской области 

856 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 



856 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

 

 

  

  
 
 

 
 
 

 
 Приложение № 5 

    

к Решению Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск "О бюджете 

городского округа Солнечногорск на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 

19.04.2021г. 470/37) 
  

          

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 

округа Солнечногорск на 2021 год 

            
  

        (тыс.руб.) 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 
Вид расходов Сумма 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     1 244 516,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102     3 215,7 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0102 1200000000   3 215,7 

Обеспечивающая подпрограмма 0102 1250000000   3 215,7 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0102 1250100000   3 215,7 

Функционирование высшего должностного лица 0102 1250100110   3 215,7 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 1250100110 100 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0102 1250100110 120 3 215,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 1250100110 121 1 870,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0102 1250100110 122 600,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0102 1250100110 129 745,7 

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

0103     20 209,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 9500000000   20 209,0 

Председатель представительного органа местного самоуправления 0103 9500000010   2 728,6 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9500000010 100 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0103 9500000010 120 2 728,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9500000010 121 1 595,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
0103 9500000010 122 500,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0103 9500000010 129 633,0 

Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования 

0103 9500000030   17 480,4 

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

внебюджетными фондами 

0103 9500000030 100 15 848,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0103 9500000030 120 15 848,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0103 9500000030 121 8 843,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0103 9500000030 122 3 330,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0103 9500000030 129 3 674,5 

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

0103 9500000030 200 1 631,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0103 9500000030 240 1 631,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9500000030 244 1 631,4 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9500000030 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9500000030 850 1,0 

Уплата иных платежей 0103 9500000030 853 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     472 863,3 

Муниципальная программа "Культура" 0104 0200000000   4 182,0 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" 0104 0270000000   4 182,0 

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах"  

0104 0270200000   4 182,0 

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

0104 0270260690   4 182,0 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0270260690 100 3 982,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0270260690 120 3 982,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0270260690 121 3 087,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0104 0270260690 129 895,0 

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

0104 0270260690 200 200,0 

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

0104 0270260690 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0270260690 244 200,0 

Муниципальная программа "Образование" 0104 0300000000   5 457,0 

Подпрограмма "Общее образование" 0104 0320000000   5 457,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и методическому 

0104 0320300000   5 457,0 



сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"  

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований Московской области 

0104 0320360680   5 457,0 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0320360680 100 4 740,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0104 0320360680 120 4 740,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0320360680 121 3 640,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0104 0320360680 122 0,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0320360680 129 1 099,0 

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

0104 0320360680 200 717,0 

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

0104 0320360680 240 717,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0320360680 244 717,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0104 0400000000   5 372,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0104 0410000000   5 372,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и 

субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области" 

0104 0410300000   5 372,0 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

0104 0410361420   5 372,0 

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

внебюджетными фондами 

0104 0410361420 100 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0410361420 120 5 372,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0410361420 121 4 138,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
0104 0410361420 122 0,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0410361420 129 1 233,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0104 0600000000   882,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия" 

0104 0640000000   882,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней" 

0104 0640100000   882,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

0104 0640160870   882,0 

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

внебюджетными фондами 

0104 0640160870 100 756,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0640160870 120 756,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0640160870 121 581,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0640160870 129 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 0640160870 200 126,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 0640160870 240 126,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0640160870 244 126,0 



Муниципальная программа "Жилище" 0104 0900000000   3 823,0 

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий" 

0104 0910000000   3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, 

переданных органам местного самоуправления" 

0104 0910700000   3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

0104 0910760710   3 823,0 

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

внебюджетными фондами 

0104 0910760710 100 3 004,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0910760710 120 3 004,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0910760710 121 2 310,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0910760710 129 694,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 0910760710 200 819,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 0910760710 240 819,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0910760710 244 819,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

0104 1000000000   662,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0104 1080000000   662,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления" 
0104 1080100000   662,0 

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства 

0104 1080162670   662,0 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 1080162670 100 576,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 1080162670 120 576,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 1080162670 121 442,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0104 1080162670 129 133,9 

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

0104 1080162670 200 86,0 

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

0104 1080162670 240 86,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 1080162670 244 86,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 
0104 1200000000   448 662,3 

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 
Московской области" 

0104 1230000000   700,0 

Основное мероприятие "Организация профессионального развития 
муниципальных служащих Московской области" 

0104 1230100000   700,0 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы 

0104 1230100830   700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 1230100830 200 700,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 1230100830 240 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 1230100830 244 700,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0104 1250000000   447 962,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0104 1250100000   447 962,3 

Обеспечение деятельности администрации (Администрация) 0104 1250100121   447 962,3 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 1250100121 100 445 072,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0104 1250100121 120 445 072,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 1250100121 121 237 130,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0104 1250100121 122 104 800,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 1250100121 129 103 142,3 

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

0104 1250100121 200 1 925,0 

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

0104 1250100121 240 1 925,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0104 1250100121 242 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 1250100121 244 1 775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 1250100121 300 700,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
0104 1250100121 320 700,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
0104 1250100121 321 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 1250100121 800 265,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1250100121 850 265,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 1250100121 851 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 1250100121 852 50,0 

Уплата иных платежей 0104 1250100121 853 115,0 

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 0104 1600000000   3 823,0 

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития 
городского округа" 

0104 1620000000   3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области" 

0104 1620300000   3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме 

0104 1620360700   3 823,0 

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

внебюджетными фондами 

0104 1620360700 100 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0104 1620360700 120 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 1620360700 121 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0104 1620360700 129 884,0 

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

0106     64 488,2 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0106 1200000000   52 481,4 



Обеспечивающая подпрограмма 0106 1250000000   52 481,4 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0106 1250100000   52 481,4 

Обеспечение деятельности финансового органа 0106 1250100160   52 481,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 1250100160 100 43 546,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 1250100160 120 43 546,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0106 1250100160 121 24 695,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
0106 1250100160 122 8 750,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0106 1250100160 129 10 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0106 1250100160 200 8 869,0 

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

0106 1250100160 240 8 869,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0106 1250100160 242 260,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 1250100160 244 8 232,0 

Закупка энергетических ресурсов 0106 1250100160 247 377,0 

Иные бюджетные ассигнования 0106 1250100160 800 66,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1250100160 850 66,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0106 1250100160 852 6,0 

Уплата иных платежей 0106 1250100160 853 60,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
0106 9500000000   12 006,8 

Председатель Контрольно-счетной палаты 0106 9500000140   4 121,0 

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

внебюджетными фондами 

0106 9500000140 100 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 9500000140 120 4 121,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0106 9500000140 121 2 281,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0106 9500000140 122 900,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0106 9500000140 129 940,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 0106 9500000150   7 885,8 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 9500000150 100 7 099,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0106 9500000150 120 7 099,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 9500000150 121 3 917,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0106 9500000150 122 1 541,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0106 9500000150 129 1 641,0 

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

0106 9500000150 200 781,8 

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

0106 9500000150 240 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0106 9500000150 242 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9500000150 244 637,5 

Закупка энергетических ресурсов 0106 9500000150 247 77,3 



Иные бюджетные ассигнования 0106 9500000150 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9500000150 850 5,0 

Уплата иных платежей 0106 9500000150 853 5,0 

Резервные фонды 0111     2 000,0 

Непрограммные расходы 0111 9900000000   2 000,0 

Резервный фонд администрации 0111 9900000060   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900000060 800 2 000,0 

Резервные средства 0111 9900000060 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     681 740,7 

Муниципальная программа "Культура" 0113 0200000000   4 250,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области" 

0113 0240000000   4 250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных 

учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской 
области" 

0113 0240100000   4 250,0 

Мероприятия в сфере культуры 0113 0240100500   4 250,0 

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

0113 0240100500 200 4 250,0 

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

0113 0240100500 240 4 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0240100500 244 4 250,0 

Муниципальная программа "Образование" 0113 0300000000   2 313,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0113 0310000000   2 313,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

0113 0310200000   2 313,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 

0113 0310262140   2 313,0 

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

внебюджетными фондами 

0113 0310262140 100 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0310262140 110 2 313,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0310262140 111 1 776,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0113 0310262140 119 537,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0113 0400000000   100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

0113 0490000000   100,0 

Основное мероприятие "Осуществление финансовой поддержки СО 
НКО" 

0113 0490100000   100,0 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

0113 0490100760   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0113 0490100760 600 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0113 0490100760 630 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 

0113 0490100760 631 100,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 
0113 1200000000   363 057,6 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 0113 1210000000   24 437,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" 

0113 1210200000   8 695,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 

0113 1210200170   6 950,0 

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

0113 1210200170 200 6 950,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1210200170 240 6 950,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1210200170 244 6 950,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа (Расходы, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа) 

0113 1210200171   600,0 

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

0113 1210200171 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1210200171 240 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1210200171 244 600,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа (Оплата услуг за 

начисление, взимание и учет платы за наем муниципального 
жилищного фонда) 

0113 1210200172   1 145,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1210200172 200 1 145,0 

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

0113 1210200172 240 1 145,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1210200172 244 1 145,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
государственных полномочий в области земельных отношений" 

0113 1210300000   15 742,0 

Осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений 

0113 1210360830   15 742,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1210360830 100 14 092,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0113 1210360830 120 14 092,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0113 1210360830 121 10 823,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0113 1210360830 129 3 268,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1210360830 200 1 649,5 

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

0113 1210360830 240 1 649,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1210360830 244 1 649,5 

Обеспечивающая подпрограмма 0113 1250000000   338 620,6 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления" 
0113 1250100000   338 620,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Комитеты и отраслевые управления при администрации) 
0113 1250100131   44 104,3 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1250100131 100 41 874,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0113 1250100131 120 41 874,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0113 1250100131 121 20 267,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0113 1250100131 122 11 910,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0113 1250100131 129 9 696,8 

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

0113 1250100131 200 2 130,0 

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

0113 1250100131 240 2 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 1250100131 242 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250100131 244 2 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250100131 800 100,0 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250100131 850 100,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 1250100131 851 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 1250100131 852 10,0 

Уплата иных платежей 0113 1250100131 853 70,0 

Взносы в общественные организации 0113 1250100870   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250100870 800 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250100870 850 1 000,0 

Уплата иных платежей 0113 1250100870 853 1 000,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности старосты сельского населенного пункта 

0113 1250101100   2 208,0 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1250101100 100 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0113 1250101100 120 2 208,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

0113 1250101100 123 2 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального 

образования 

0113 1250106070   91 408,2 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1250106070 100 88 034,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106070 110 88 034,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106070 111 67 700,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 1250106070 112 1,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
0113 1250106070 119 20 332,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1250106070 200 3 374,0 

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

0113 1250106070 240 3 374,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 1250106070 242 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106070 244 3 309,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ Административное управление) 

0113 1250106091   91 221,1 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1250106091 100 46 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106091 110 46 804,1 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106091 111 35 990,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 1250106091 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0113 1250106091 119 10 812,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1250106091 200 42 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1250106091 240 42 375,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 1250106091 242 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106091 244 30 788,9 

Закупка энергетических ресурсов 0113 1250106091 247 9 586,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106091 800 2 042,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106091 850 2 042,0 



Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 1250106091 851 2 041,0 

Уплата иных платежей 0113 1250106091 853 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ Закупки) 

0113 1250106092   14 092,4 

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

внебюджетными фондами 

0113 1250106092 100 13 154,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106092 110 13 154,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106092 111 10 115,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0113 1250106092 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0113 1250106092 119 3 038,2 

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

0113 1250106092 200 936,0 

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

0113 1250106092 240 936,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106092 244 936,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106092 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106092 850 2,0 

Уплата иных платежей 0113 1250106092 853 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ Земельно-имущественный комплекс) 

0113 1250106093   18 571,8 

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

внебюджетными фондами 

0113 1250106093 100 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106093 110 18 571,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106093 111 14 270,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
0113 1250106093 119 4 301,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ СОЛНЕЧНОГОРСК-ТРАНССЕРВИС) 

0113 1250106094   76 014,8 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 1250106094 100 54 084,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106094 110 54 084,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106094 111 41 630,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0113 1250106094 119 12 454,8 

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

0113 1250106094 200 21 720,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1250106094 240 21 720,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106094 244 21 720,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106094 800 210,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106094 850 210,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 1250106094 852 100,0 

Уплата иных платежей 0113 1250106094 853 110,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики" 

0113 1300000000   16 373,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды" 

0113 1310000000   14 412,0 



Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети 

объектов наружной рекламы" 
0113 1310700000   14 412,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций (Приведение в соответствие количества и 

фактического расположения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения рекламных конструкций) 

0113 1310700661   312,0 

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

0113 1310700661 200 312,0 

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

0113 1310700661 240 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1310700661 244 312,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций (Проведение мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 

муниципального образования в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по размещению и 

эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области") 

0113 1310700662   13 310,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1310700662 200 13 310,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1310700662 240 13 310,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1310700662 244 13 310,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

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

объектах наружной рекламы и информации) 

0113 1310700663   790,0 

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

0113 1310700663 200 790,0 

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

0113 1310700663 240 790,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1310700663 244 790,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0113 1350000000   1 961,0 

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

0113 1350400000   3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0113 1350451200   3,0 

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

0113 1350451200 200 3,0 

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

0113 1350451200 240 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1350451200 244 3,0 

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения" 
0113 1350600000   1 958,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 1350654690   1 958,0 

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

0113 1350654690 200 1 958,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 1350654690 240 1 958,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1350654690 244 1 958,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 0113 1500000000   127 670,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

0113 1510000000   127 670,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

0113 1510200000   127 670,0 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг) 

0113 1510206191   127 670,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 1510206191 600 127 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510206191 610 127 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0113 1510206191 611 127 670,0 

Непрограммные расходы 0113 9900000000   167 977,1 

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 0113 9900000080   166 018,1 

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

0113 9900000080 200 5 000,0 

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

0113 9900000080 240 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900000080 244 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900000080 800 161 018,1 

Исполнение судебных актов 0113 9900000080 830 161 018,1 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда 
0113 9900000080 831 161 018,1 

Иные расходы 0113 9900004000   1 959,0 

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

0113 9900004000 200 459,0 

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

0113 9900004000 240 459,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900004000 244 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900004000 800 1 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900004000 850 1 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 9900004000 852 1 500,0 

Национальная оборона 0200     100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0204     100,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0204 1200000000   100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0204 1250000000   100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0204 1250100000   100,0 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке 
0204 1250100720   100,0 

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

0204 1250100720 200 100,0 

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

0204 1250100720 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 1250100720 244 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     101 235,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность  

0310     97 152,4 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения" 

0310 0800000000   97 152,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0310 0810000000   25 046,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности" 

0310 0810200000   400,0 

Организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа 
0310 0810200350   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0810200350 200 400,0 

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

0310 0810200350 240 400,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810200350 244 400,0 

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"  

0310 0810400000   24 446,6 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 
(Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы 

технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион") 

0310 0810400901   23 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0810400901 200 23 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0810400901 240 23 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0310 0810400901 242 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810400901 244 22 952,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 
(Обслуживание, модернизация и расширение АПК "Безопасный регион") 

0310 0810400902   1 446,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0810400902 200 1 446,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0810400902 240 1 446,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810400902 244 1 446,6 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, 

проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, 
обучающихся в образовательных организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области" 

0310 0810500000   200,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных 

медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

0310 0810500990   200,0 

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

0310 0810500990 200 200,0 

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

0310 0810500990 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810500990 244 200,0 

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской 
области" 

0310 0820000000   69 105,8 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и 
смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий муниципального 

образования Московской области" 

0310 0820100000   68 605,8 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа (Создание резервов финансовых 
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

объектового и муниципального характера и их последствий, в том числе 
социальные выплаты и оказание гуманитарной помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуаций (происшествий)) 

0310 0820100342   1 290,0 

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

0310 0820100342 200 1 290,0 

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

0310 0820100342 240 1 290,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820100342 244 1 290,0 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

0310 0820100710   67 315,8 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0310 0820100710 100 61 815,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 0820100710 110 61 815,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0310 0820100710 111 47 550,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0310 0820100710 119 14 265,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0820100710 200 5 469,4 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0820100710 240 5 469,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0310 0820100710 242 519,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820100710 244 3 237,4 

Закупка энергетических ресурсов 0310 0820100710 247 1 713,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310 0820100710 800 30,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 0820100710 850 30,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0310 0820100710 851 0,6 

Уплата прочих налогов, сборов 0310 0820100710 852 30,0 

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности 
населения на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области" 

0310 0820200000   500,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья 

0310 0820200730   500,0 

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

0310 0820200730 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310 0820200730 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820200730 244 500,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования Московской 

области" 

0310 0830000000   3 000,0 

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории 

муниципального образования Московской области" 

0310 0830100000   3 000,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны  

0310 0830100690   3 000,0 

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

0310 0830100690 200 3 000,0 

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

0310 0830100690 240 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0830100690 244 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
0314     4 083,4 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения" 

0314 0800000000   4 083,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"  0314 0810000000   1 083,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных 
объединений правоохранительной направленности" 

0314 0810200000   1 083,4 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин (Материальное стимулирование народных 
дружинников) 

0314 0810200781   1 083,4 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0314 0810200781 100 1 083,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0314 0810200781 120 1 083,4 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

0314 0810200781 123 1 083,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области" 

0314 0840000000   3 000,0 

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности"  0314 0840100000   3 000,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 
0314 0840100360   1 500,0 

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

0314 0840100360 200 1 500,0 

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

0314 0840100360 240 1 500,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 0840100360 244 1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (дополнительные 

мероприятия в условиях особого противопожарного режима-опашка 
земель населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам) 

0314 0840100363   1 500,0 

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

0314 0840100363 200 1 500,0 

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

0314 0840100363 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 0840100363 244 1 500,0 

Национальная экономика 0400     534 111,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     4 056,7 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0405 0600000000   4 056,7 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия" 

0405 0640000000   4 056,7 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней" 

0405 0640100000   4 056,7 

Осуществление переданных полномочий Московской области по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

0405 0640160870   3 956,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0405 0640160870 200 3 956,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0405 0640160870 240 3 956,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 0640160870 244 3 956,7 

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев за счет средств местного 

бюджета 

0405 0640170870   100,0 

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

0405 0640170870 200 100,0 

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

0405 0640170870 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 0640170870 244 100,0 

Транспорт 0408     42 575,0 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" 

0408 1400000000   42 575,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"  0408 1410000000   42 575,0 

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами 
и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров" 

0408 1410200000   42 575,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

0408 14102S1570   42 575,0 

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

0408 14102S1570 200 42 575,0 

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

0408 14102S1570 240 42 575,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 14102S1570 244 42 575,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     411 010,5 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" 

0409 1400000000   359 485,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 0409 1420000000   359 485,0 

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети 

автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения" 
0409 1420500000   359 485,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа (Содержание объектов 
дорожного хозяйства, в том числе ливневых канализаций) 

0409 1420500201   248 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0409 1420500201 600 248 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1420500201 610 248 000,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0409 1420500201 611 248 000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств местного бюджета 

0409 1420570240   1 630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 1420570240 200 1 630,0 

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

0409 1420570240 240 1 630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 1420570240 244 1 630,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 14205S0240   109 855,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 14205S0240 200 109 855,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 14205S0240 240 109 855,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 14205S0240 244 109 855,0 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной 
городской среды" 

0409 1700000000   51 525,5 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 0409 1710000000   51 525,5 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований Московской области" 
0409 1710100000   5 829,8 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 0409 1710172740   600,0 

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

0409 1710172740 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 1710172740 240 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 1710172740 244 600,0 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  0409 17101S2890   5 229,8 

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

0409 17101S2890 200 5 229,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 17101S2890 240 5 229,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 17101S2890 244 5 229,8 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 0409 171F200000   45 695,7 

Ремонт дворовых территорий 0409 171F2S2740   45 695,7 

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

0409 171F2S2740 200 45 695,7 

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

0409 171F2S2740 240 45 695,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 171F2S2740 244 45 695,7 

Связь и информатика 0410     35 217,1 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"  0410 1500000000   35 217,1 

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области" 

0410 1520000000   35 217,1 

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 0410 1520100000   8 530,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования Московской области широкополосным 

доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами 
электросвязи) 

0410 1520101151   6 530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410 1520101151 200 6 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410 1520101151 240 6 530,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0410 1520101151 242 6 530,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 
оборудованием и поддержание его работоспособности) 

0410 1520101152   2 000,0 

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

0410 1520101152 200 2 000,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410 1520101152 240 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0410 1520101152 242 2 000,0 

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 0410 1520200000   550,0 

Информационная безопасность 0410 1520201160   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410 1520201160 200 550,0 

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

0410 1520201160 240 550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410 1520201160 242 550,0 

Основное мероприятие "Цифровое государственное управление" 0410 1520300000   2 885,0 

Цифровое государственное управление (Обеспечение программными 

продуктами) 
0410 1520301171   2 885,0 

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

0410 1520301171 200 2 885,0 

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

0410 1520301171 240 2 885,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410 1520301171 242 2 885,0 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 0410 152D200000   2 898,0 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" 

0410 152D2S0600   2 898,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0410 152D2S0600 600 2 898,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 152D2S0600 610 2 862,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0410 152D2S0600 611 2 862,0 

Субсидии автономным учреждениям 0410 152D2S0600 620 36,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0410 152D2S0600 621 36,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0410 152E400000   20 354,2 

Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

0410 152E452080   20 354,2 

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

0410 152E452080 200 20 354,2 

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

0410 152E452080 240 20 354,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410 152E452080 244 20 354,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     41 252,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения" 

0412 0800000000   2 389,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0412 0810000000   2 389,0 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории 

Московской области" 
0412 0810700000   2 389,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы 

0412 0810762820   2 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0412 0810762820 200 2 389,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0412 0810762820 240 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0810762820 244 2 389,0 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 0412 1100000000   13 793,0 



Подпрограмма "Инвестиции" 0412 1110000000   200,0 

Основное мероприятие "Создание многофункциональных 
индустриальных парков, технопарков (технологических парков), 

инновационно-технологических центров, промышленных площадок на 
территории Московской области" 

0412 1110200000   200,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных 

образований за счет средств местного бюджета 
0412 1110274510   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0412 1110274510 200 200,0 

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

0412 1110274510 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1110274510 244 200,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 0412 1130000000   13 593,0 

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 
0412 1130200000   13 593,0 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 0412 1130200750   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 1130200750 800 2 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0412 1130200750 810 2 000,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

0412 1130200750 811 2 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере предпринимательства, создание коворкинг 
центров 

0412 1130206210   11 593,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0412 1130206210 100 10 345,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 1130206210 110 10 345,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0412 1130206210 111 7 950,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0412 1130206210 119 2 395,0 

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

0412 1130206210 200 1 248,0 

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

0412 1130206210 240 1 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1130206210 244 1 248,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0412 1200000000   1 109,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 0412 1210000000   1 109,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" 

0412 1210200000   1 109,0 

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории 
0412 1210200790   1 109,0 

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

0412 1210200790 200 1 109,0 

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

0412 1210200790 240 1 109,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1210200790 244 1 109,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики" 

0412 1300000000   3 920,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Московской области" 0412 1360000000   3 920,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг, развитие 
внутреннего и въездного туризма" 

0412 1360100000   3 920,0 

Создание условий для развития туризма (Организация и проведение 
ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций 

туристской индустрии) 

0412 1360100861   3 920,0 

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

0412 1360100861 200 3 920,0 

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

0412 1360100861 240 3 920,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1360100861 244 3 920,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 

0412 1800000000   20 041,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0412 1870000000   20 041,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления" 
0412 1870100000   20 041,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере строительства 
0412 1870106030   20 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0412 1870106030 600 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1870106030 610 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0412 1870106030 611 20 041,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 003 944,3 

Жилищное хозяйство 0501     606 084,9 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0501 1200000000   32 365,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 0501 1210000000   32 365,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" 

0501 1210200000   32 365,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 

0501 1210200170   5 500,0 

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

0501 1210200170 200 5 500,0 

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

0501 1210200170 240 5 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 1210200170 244 5 500,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов 
0501 1210200180   26 865,0 

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

0501 1210200180 200 26 865,0 

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

0501 1210200180 240 26 865,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 1210200180 244 26 865,0 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной 

городской среды" 
0501 1700000000   23 507,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах" 

0501 1730000000   23 507,0 

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах" 

0501 1730100000   22 007,0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 17301S0950   22 007,0 

Иные бюджетные ассигнования 0501 17301S0950 800 22 007,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0501 17301S0950 810 22 007,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

0501 17301S0950 811 22 007,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области" 

0501 1730200000   1 500,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 1730201260   1 500,0 

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

0501 1730201260 200 1 500,0 

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

0501 1730201260 240 1 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
0501 1730201260 243 1 500,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 
0501 1900000000   550 212,9 



Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области" 
0501 1920000000   550 212,9 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 
0501 1920200000   499 274,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета 

0501 1920279605   1 000,0 

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

0501 1920279605 200 1 000,0 

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

0501 1920279605 240 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 1920279605 244 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
0501 19202S9605   498 274,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0501 19202S9605 400 498 274,7 

Бюджетные инвестиции 0501 19202S9605 410 498 274,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 
0501 19202S9605 412 498 274,7 

Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных 

жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской 
области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016-2021 годы" 

0501 1920400000   50 938,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

0501 19204S9602   50 938,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0501 19204S9602 400 50 938,2 

Бюджетные инвестиции 0501 19204S9602 410 50 938,2 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 
0501 19204S9602 412 50 938,2 

Коммунальное хозяйство 0502     281 018,8 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0502 0700000000   54 719,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"  
0502 0750000000   54 719,0 

Основное мероприятие "Подключение (технологическое 
присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных отходов" 

0502 0750700000   54 719,0 

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 
для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории 

0502 07507S4520   54 719,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 07507S4520 400 54 719,0 

Бюджетные инвестиции 0502 07507S4520 410 54 719,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 
0502 07507S4520 414 54 719,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 
0502 1000000000   226 299,9 

Подпрограмма "Чистая вода" 0502 1010000000   151 589,7 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных образований Московской 

области" 

0502 1010200000   40 950,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

0502 1010200190   346,0 

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

0502 1010200190 200 346,0 

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

0502 1010200190 240 346,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 1010200190 244 346,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет 

средств местного бюджета 
0502 1010274090   40 604,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 1010274090 400 40 604,0 

Бюджетные инвестиции 0502 1010274090 410 40 604,0 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 
0502 1010274090 414 40 604,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 0502 101F500000   110 639,7 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения 

0502 101F552430   110 639,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 101F552430 400 110 639,7 

Бюджетные инвестиции 0502 101F552430 410 110 639,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

0502 101F552430 414 110 639,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

0502 1030000000   68 510,2 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
(текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной инфраструктуры" 

0502 1030200000   66 010,2 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры 

0502 10302S0320   38 283,3 

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

0502 10302S0320 200 38 283,3 

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

0502 10302S0320 240 38 283,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0502 10302S0320 243 38 283,3 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры 

0502 10302S4080   27 726,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
0502 10302S4080 400 27 726,9 

Бюджетные инвестиции 0502 10302S4080 410 27 726,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

0502 10302S4080 414 27 726,9 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городских округов» 

0502 1030500000   2 500,0 

Утверждение схем теплоснабжения городских округов (корректировка 
нормативно-правовой документации, связанной с объектами 

инженерно-технического обеспечения городского округа Солнечногорск 
Московской области) 

0502 1030500191   1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 1030500191 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 1030500191 240 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 1030500191 244 1 200,0 

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов 
(актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских 
округов) 

0502 1030500192   1 300,0 

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

0502 1030500192 200 1 300,0 

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

0502 1030500192 240 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 1030500192 244 1 300,0 

Подпрограмма "Развитие газификации" 0502 1060000000   6 200,0 

Основное мероприятие "Строительство и содержание газопроводов в 
населенных пунктах" 

0502 1060100000   6 200,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом 

0502 1060100190   6 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 1060100190 200 6 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 1060100190 240 6 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 1060100190 244 6 200,0 

Благоустройство 0503     1 092 733,2 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0503 0600000000   2 000,0 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" 

0503 0620000000   2 000,0 



Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения" 

0503 0620100000   2 000,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского 

0503 0620101280   2 000,0 

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

0503 0620101280 200 2 000,0 

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

0503 0620101280 240 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0620101280 244 2 000,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 
0503 0800000000   28 216,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0503 0810000000   28 216,4 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории 
Московской области" 

0503 0810700000   28 216,4 

Содержание мест захоронения 0503 0810700590   18 730,0 

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

0503 0810700590 200 18 730,0 

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

0503 0810700590 240 18 730,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0810700590 244 18 730,0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 0503 0810701240   1 500,0 

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

0503 0810701240 200 1 500,0 

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

0503 0810701240 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0810701240 244 1 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере похоронного дела 
0503 0810706250   7 986,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0503 0810706250 100 6 286,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 0810706250 110 6 286,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 0810706250 111 4 830,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0503 0810706250 112 0,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0503 0810706250 119 1 455,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0810706250 200 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0810706250 240 1 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0503 0810706250 242 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0810706250 244 1 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 0810706250 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0810706250 850 100,0 

Уплата иных платежей 0503 0810706250 853 100,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 
0503 1000000000   2 000,0 

Подпрограмма "Чистая вода" 0503 1010000000   2 000,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных образований Московской 

области" 

0503 1010200000   2 000,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

0503 1010200190   2 000,0 

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

0503 1010200190 200 2 000,0 

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

0503 1010200190 240 2 000,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1010200190 244 2 000,0 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной 
городской среды" 

0503 1700000000   1 003 105,5 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 0503 1710000000   515 015,5 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований Московской области" 
0503 1710100000   331 278,1 

Благоустройство общественных территорий 0503 1710101330   14 750,0 

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

0503 1710101330 200 14 750,0 

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

0503 1710101330 240 14 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1710101330 244 14 750,0 

Выполнение мероприятий по организации наружного освещения 

территорий городских округов Московской области 
0503 1710161370   80 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 1710161370 800 80 000,0 

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

0503 1710161370 810 80 000,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 

0503 1710161370 813 80 000,0 

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета 

0503 1710171350   53 124,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1710171350 200 53 124,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1710171350 240 53 124,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1710171350 244 53 124,1 

Выполнение мероприятий по организации наружного освещения 
территорий городских округов Московской области за счет средств 
местного бюджета 

0503 1710171370   176 654,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 1710171370 800 176 654,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0503 1710171370 810 176 654,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 

0503 1710171370 813 176 654,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области за счет средств 
местного бюджета 

0503 1710171580   6 750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1710171580 200 6 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1710171580 240 6 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1710171580 244 6 750,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 171F200000   183 737,4 

Реализация программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий 
0503 171F255551   150 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 171F255551 200 150 000,0 

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

0503 171F255551 240 150 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 171F255551 244 150 000,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области 

0503 171F2S1580   33 737,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 171F2S1580 200 33 737,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 171F2S1580 240 33 737,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 171F2S1580 244 33 737,4 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 0503 1720000000   488 090,0 



Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания 

на территории муниципального образования" 
0503 1720100000   488 090,0 

Организация благоустройства территории городского округа 0503 1720100620   630,0 

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

0503 1720100620 200 630,0 

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

0503 1720100620 240 630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1720100620 244 630,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение 

территорий) 

0503 1720100621   443 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0503 1720100621 600 443 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1720100621 610 443 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0503 1720100621 611 443 000,0 

Организация благоустройства территории городского округа (Вывоз 
навалов мусора и снега) 

0503 1720100623   34 760,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1720100623 200 34 760,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1720100623 240 34 760,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1720100623 244 34 760,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения) 

0503 1720100624   2 700,0 

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

0503 1720100624 200 2 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 1720100624 240 2 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1720100624 244 2 700,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Устройство контейнерных площадок) 

0503 1720100625   7 000,0 

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

0503 1720100625 200 7 000,0 

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

0503 1720100625 240 7 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1720100625 244 7 000,0 

Непрограммные расходы 0503 9900000000   57 411,4 

Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем 
году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов 

0503 9900000090   57 411,4 

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

0503 9900000090 200 57 411,4 

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

0503 9900000090 240 57 411,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 9900000090 244 57 411,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     24 107,3 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

0505 1000000000   24 107,3 

Обеспечивающая подпрограмма 0505 1080000000   24 107,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0505 1080100000   24 107,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

0505 1080106220   24 107,3 

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

внебюджетными фондами 

0505 1080106220 100 23 157,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1080106220 110 23 157,3 

Фонд оплаты труда учреждений 0505 1080106220 111 17 795,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
0505 1080106220 112 1,2 



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
0505 1080106220 119 5 361,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0505 1080106220 200 948,0 

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

0505 1080106220 240 948,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 1080106220 244 948,0 

Иные бюджетные ассигнования 0505 1080106220 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1080106220 850 2,0 

Уплата иных платежей 0505 1080106220 853 2,0 

Охрана окружающей среды 0600     7 335,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     7 335,5 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0605 0700000000   7 335,5 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0605 0710000000   320,0 

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния 
окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей 
среды" 

0605 0710100000   12,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа (Проведение обследований состояния окружающей 
среды) 

0605 0710100371   12,0 

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

0605 0710100371 200 12,0 

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

0605 0710100371 240 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0710100371 244 12,0 

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологические 
мероприятия" 

0605 0710300000   308,0 

Организация и проведение экологических мероприятий 0605 0710301430   308,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0605 0710301430 200 308,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0605 0710301430 240 308,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0710301430 244 308,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 0605 0720000000   3 600,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению" 
0605 0720100000   3 600,0 

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
муниципального образования, включая разработку необходимой для 
эксплуатации документации (Расходы на экслуатацию 

гидротехнических сооружений) 

0605 0720101441   3 600,0 

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

0605 0720101441 200 3 600,0 

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

0605 0720101441 240 3 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0720101441 244 3 600,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"  
0605 0750000000   3 415,5 

Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с 

отходами" 
0605 0751100000   3 415,5 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа 0605 0751101460   3 415,5 

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

0605 0751101460 200 3 415,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0605 0751101460 240 3 415,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0751101460 244 3 415,5 

Образование 0700     4 073 900,3 

Дошкольное образование 0701     1 107 696,5 

Муниципальная программа "Образование" 0701 0300000000   1 103 996,5 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0701 0310000000   1 103 996,5 



Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

0701 0310200000   1 078 838,9 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений образования 

0701 0310200390   18 186,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0701 0310200390 600 18 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310200390 610 18 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310200390 612 18 186,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации 

0701 0310206040   285 008,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 0310206040 600 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310206040 610 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0310206040 611 284 769,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0310206040 612 239,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - дошкольные образовательные организации 
(Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений 
дошкольного образования) 

0701 0310206042   2 706,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 0310206042 600 2 706,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310206042 610 2 706,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0310206042 611 2 706,0 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

0701 0310262110   741 843,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 0310262110 600 741 843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310262110 610 741 843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0701 0310262110 611 741 843,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

0701 0310262120   31 095,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 0310262120 600 31 095,0 

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

корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0701 0310262120 630 31 095,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 
сопровождению 

0701 0310262120 632 31 095,0 

Федеральный проект "Содействие занятости" 0701 031P200000   25 157,6 

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми 

0701 031P252530   3 124,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 031P252530 600 3 124,6 

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

0701 031P252530 630 3 124,6 



корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 
0701 031P252530 632 3 124,6 

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений 

0701 031P2S2330   22 033,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 031P2S2330 600 22 033,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0701 031P2S2330 630 22 033,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 
0701 031P2S2330 632 22 033,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0701 0400000000   3 700,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 0701 0420000000   3 700,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской 
области" 

0701 0420200000   3 700,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 

организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования за счет средств местного 
бюджета 

0701 0420272640   3 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 0420272640 600 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0420272640 610 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0420272640 612 3 700,0 

Общее образование 0702     2 448 089,3 

Муниципальная программа "Образование" 0702 0300000000   1 676 767,1 

Подпрограмма "Общее образование" 0702 0320000000   1 676 767,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций" 

0702 0320100000   1 495 942,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации 

0702 0320106050   182 095,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 0320106050 600 182 095,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320106050 610 172 371,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0320106050 611 171 639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320106050 612 732,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320106050 620 9 723,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0320106050 621 9 723,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (Организация 

питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
организаций) 

0702 0320106051   12 508,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 0320106051 600 12 508,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320106051 610 5 749,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320106051 612 5 749,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320106051 620 6 759,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320106051 622 6 759,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (Профессиональная 
физическая охрана муниципальных учреждений в сфере 

общеобразовательных организаций) 

0702 0320106052   3 843,2 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0320106052 600 3 843,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320106052 610 2 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0320106052 611 2 460,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320106052 620 1 383,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0320106052 621 1 383,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

0702 0320153031   48 747,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0320153031 600 48 747,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320153031 610 47 575,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320153031 612 47 575,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320153031 620 1 171,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320153031 622 1 171,8 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0702 0320162200   1 199 760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 0320162200 600 1 199 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320162200 610 1 150 410,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0320162200 611 1 150 410,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320162200 620 49 349,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0702 0320162200 621 49 349,9 

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

0702 0320162210   48 988,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 0320162210 600 48 988,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0702 0320162210 630 48 988,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 
0702 0320162210 632 48 988,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"  

0702 0320300000   130 359,4 



Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области 

0702 0320362230   640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 0320362230 600 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320362230 610 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320362230 612 640,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

0702 03203L3040   80 509,4 

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

0702 03203L3040 200 80 509,4 

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

0702 03203L3040 240 80 509,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 03203L3040 244 80 509,4 

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее 

общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

0702 03203S2870   49 210,0 

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

0702 03203S2870 200 49 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0702 03203S2870 240 49 210,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 03203S2870 244 49 210,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 032E100000   50 465,7 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений образования 

0702 032E100390   45 641,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 032E100390 600 45 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 032E100390 610 37 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 032E100390 612 37 275,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 032E100390 620 8 366,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 032E100390 622 8 366,0 

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

0702 032E151690   4 824,7 

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

0702 032E151690 200 4 824,7 

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

0702 032E151690 240 4 824,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 032E151690 244 4 824,7 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0702 0400000000   870,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 0702 0420000000   870,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской 
области" 

0702 0420200000   870,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования за счет средств местного 

бюджета 

0702 0420272640   870,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0702 0420272640 600 870,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0420272640 610 870,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0420272640 612 870,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" 
0702 1800000000   770 452,2 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"  0702 1830000000   770 452,2 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 183E100000   770 452,2 



Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного 
бюджета 

0702 183E174480   139 658,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
0702 183E174480 400 139 658,2 

Бюджетные инвестиции 0702 183E174480 410 139 658,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 

0702 183E174480 414 139 658,2 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 

0702 183E1S4480   630 793,9 

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

0702 183E1S4480 200 172 000,0 

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

0702 183E1S4480 240 172 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 183E1S4480 244 172 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

0702 183E1S4480 400 458 793,9 

Бюджетные инвестиции 0702 183E1S4480 410 458 793,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 
0702 183E1S4480 414 458 793,9 

Дополнительное образование детей 0703     264 965,5 

Муниципальная программа "Культура" 0703 0200000000   130 012,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 
области" 

0703 0250000000   8 454,1 

Федеральный проект "Культурная среда" 0703 025A100000   8 454,1 

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения 
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 

оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры Московской области) 

0703 025A155195   8 454,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 025A155195 600 8 454,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 025A155195 610 8 454,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 025A155195 612 8 454,1 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской 
области" 

0703 0260000000   121 558,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры"  
0703 0260100000   121 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

организаций дополнительного образования сферы культуры  
0703 0260106260   121 558,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0703 0260106260 600 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0260106260 610 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0260106260 611 121 558,4 

Муниципальная программа "Образование" 0703 0300000000   134 953,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" 
0703 0330000000   134 953,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг 

(выполнения работ) организациями дополнительного образования" 
0703 0330300000   97 098,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - организации дополнительного образования (Дома 
детского творчества "Ритм", "Буревестник") 

0703 0330306061   58 897,9 

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

0703 0330306061 200 1 495,0 

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

0703 0330306061 240 1 495,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0703 0330306061 244 1 495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0703 0330306061 600 57 402,9 



Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0330306061 610 57 402,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0330306061 611 57 402,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования (Дом детского 
творчества "Юность") 

0703 0330306062   38 200,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 0330306062 600 38 200,4 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0330306062 620 38 200,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0330306062 621 38 200,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей" 

0703 0330600000   37 854,7 

Внедрение и обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 

0703 0330600940   37 854,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0703 0330600940 600 37 854,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0330600940 610 25 903,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0330600940 611 25 903,2 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0330600940 620 11 951,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0703 0330600940 621 11 951,6 

Молодежная политика 0707     85 124,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0707 0400000000   35 000,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0707 0410000000   12 000,0 

Основное мероприятие "Создание условий для поддержания здорового 
образа жизни" 

0707 0412000000   12 000,0 

Финансирование расходов на осуществление деятельности 
муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 
гражданам старшего возраста 

0707 0412001350   12 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 0412001350 600 12 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0412001350 620 12 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0707 0412001350 621 12 000,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 0430000000   23 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области" 

0707 0430500000   23 000,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 0707 04305S2190   23 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0707 04305S2190 200 13 020,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0707 04305S2190 240 13 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 04305S2190 244 13 020,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 04305S2190 600 9 980,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 04305S2190 610 9 746,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 04305S2190 612 9 746,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 04305S2190 620 234,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 04305S2190 622 234,0 



Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 
0707 0800000000   200,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0707 0810000000   200,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, профилактике 

проявлений экстремизма на территории муниципального образования 
Московской области" 

0707 0810300000   200,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах городского округа 

0707 0810300300   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0707 0810300300 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0810300300 610 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0707 0810300300 611 200,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики" 

0707 1300000000   49 924,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 0707 1340000000   49 924,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество" 

0707 1340100000   49 924,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе (Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи) 

0707 1340100771   6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0707 1340100771 200 2 500,0 

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

0707 1340100771 240 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 1340100771 244 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 1340100771 600 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1340100771 610 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0707 1340100771 611 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики 

0707 1340106020   43 424,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 1340106020 600 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1340106020 610 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0707 1340106020 611 43 424,0 

Другие вопросы в области образования 0709     168 025,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0709 0100000000   600,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи" 
0709 0150000000   600,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников" 

0709 0150300000   600,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

0709 0150300420   600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0150300420 300 600,0 

Стипендии 0709 0150300420 340 600,0 

Муниципальная программа "Образование" 0709 0300000000   161 130,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0709 0310000000   20 276,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

0709 0310200000   20 276,4 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - дошкольные образовательные организации 
(Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений 
дошкольного образования) 

0709 0310206042   20 276,4 

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

0709 0310206042 200 20 276,4 

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

0709 0310206042 240 20 276,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0310206042 244 20 276,4 

Подпрограмма "Общее образование" 0709 0320000000   50 316,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций" 

0709 0320100000   17 216,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (Профессиональная 
физическая охрана муниципальных учреждений в сфере 

общеобразовательных организаций) 

0709 0320106052   17 216,8 

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

0709 0320106052 200 17 216,8 

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

0709 0320106052 240 17 216,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0320106052 244 17 216,8 

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"  

0709 0320300000   33 100,0 

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах 

0709 03203S2270   33 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 03203S2270 600 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 0709 03203S2270 620 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0709 03203S2270 621 33 100,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей" 
0709 0330000000   9 656,9 

Основное мероприятие "Реализация "пилотных проектов" обновления 
содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей" 

0709 0330200000   200,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0709 0330201110   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0330201110 300 200,0 

Стипендии 0709 0330201110 340 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образования" 

0709 0330300000   9 456,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - организации дополнительного образования (Центр 
психолого-медико-социального сопровождения) 

0709 0330306064   9 456,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 0330306064 600 9 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0330306064 610 9 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0709 0330306064 611 9 456,9 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0709 0350000000   80 879,9 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0709 0350100000   80 879,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 0350100130   16 423,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0350100130 100 13 841,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0709 0350100130 120 13 841,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0709 0350100130 121 7 554,0 



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 
0709 0350100130 122 3 092,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

0709 0350100130 129 3 194,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0709 0350100130 200 2 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0709 0350100130 240 2 220,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0709 0350100130 242 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0350100130 244 820,0 

Закупка энергетических ресурсов 0709 0350100130 247 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0350100130 800 361,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0350100130 850 361,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 0350100130 851 360,0 

Уплата иных платежей 0709 0350100130 853 1,9 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Учебно-

методический центр) 
0709 0350106081   11 831,7 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0350106081 100 10 088,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0350106081 110 10 088,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0350106081 111 7 737,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0709 0350106081 112 27,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
0709 0350106081 119 2 323,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0709 0350106081 200 1 740,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0709 0350106081 240 1 740,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0709 0350106081 242 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0350106081 244 1 720,5 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0350106081 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0350106081 850 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0709 0350106081 852 3,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Центр 

информатизации образования) 
0709 0350106082   14 372,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0709 0350106082 600 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0350106082 620 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0709 0350106082 621 14 372,8 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 

(Транспортное предприятие) 
0709 0350106083   21 182,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0709 0350106083 600 21 182,4 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0350106083 620 21 182,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0709 0350106083 621 21 182,4 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Управление эксплуатации) 

0709 0350106084   17 069,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0350106084 100 16 420,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0350106084 110 16 420,8 



Фонд оплаты труда учреждений 0709 0350106084 111 12 602,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0709 0350106084 119 3 818,1 

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

0709 0350106084 200 648,6 

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

0709 0350106084 240 648,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0350106084 244 648,6 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0709 0400000000   6 295,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0709 0430000000   6 295,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями 
Московской области" 

0709 0430500000   6 295,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 0709 04305S2190   6 295,0 

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

0709 04305S2190 200 3 723,0 

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

0709 04305S2190 240 3 723,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 04305S2190 244 3 723,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0709 04305S2190 600 2 572,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04305S2190 610 2 572,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 04305S2190 612 2 572,0 

Культура, кинематография 0800     470 446,1 

Культура 0801     452 850,6 

Муниципальная программа "Культура" 0801 0200000000   450 318,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области" 0801 0220000000   21 772,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев" 

0801 0220100000   21 772,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи 

0801 0220106130   21 772,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 0220106130 600 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220106130 610 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0220106130 611 21 772,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области"  0801 0230000000   38 327,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками Московской области"  
0801 0230100000   38 327,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - библиотеки 
0801 0230106100   38 327,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0230106100 600 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230106100 610 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0230106100 611 38 327,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области" 

0801 0240000000   361 872,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных 
учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской 
области" 

0801 0240100000   26 220,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0240100500   10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 0240100500 600 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240100500 610 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0240100500 612 10 000,0 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - театрально-концертные организации 
0801 0240106120   16 220,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0240106120 600 16 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240106120 610 16 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0240106120 611 16 220,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых 
учреждений" 

0801 0240500000   335 652,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения 

0801 0240506110   335 652,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
0801 0240506110 600 335 652,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240506110 610 189 892,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0240506110 611 189 892,9 

Субсидии автономным учреждениям 0801 0240506110 620 145 759,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0240506110 621 145 759,1 

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 0801 0290000000   28 347,0 

Основное мероприятие "Соответствие нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха" 

0801 0290100000   28 347,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - парк культуры и отдыха 

0801 0290106170   28 347,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 0290106170 600 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0290106170 610 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0801 0290106170 611 28 347,0 

Непрограммные расходы 0801 9900000000   2 532,6 

Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем 
году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов 

0801 9900000090   2 532,6 

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

0801 9900000090 200 2 532,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 9900000090 240 2 532,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 9900000090 244 2 532,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     17 595,5 

Муниципальная программа "Культура" 0804 0200000000   17 595,5 

Обеспечивающая подпрограмма 0804 0280000000   17 595,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

0804 0280100000   17 595,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 0280100130   17 595,5 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0804 0280100130 100 17 033,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0804 0280100130 120 17 033,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0804 0280100130 121 9 422,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

0804 0280100130 122 3 660,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0804 0280100130 129 3 950,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0804 0280100130 200 562,0 



(муниципальных) нужд 

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

0804 0280100130 240 562,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0804 0280100130 242 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0280100130 244 547,0 

Социальная политика 1000     153 685,4 

Пенсионное обеспечение 1001     18 500,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 1001 0400000000   18 500,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 1001 0410000000   18 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу" 

1001 0411800000   18 500,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 

муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 
(Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 

связи с выходом на пенсию) 

1001 0411800841   18 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0411800841 300 18 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1001 0411800841 320 18 500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1001 0411800841 321 18 500,0 

Социальное обеспечение населения 1003     60 653,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 1003 0100000000   3 960,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи" 

1003 0150000000   3 960,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников" 
1003 0150300000   3 960,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории городского округа в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (Установление медицинским и 
фармацевтическим работникам медицинских организаций 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки) 

1003 0150300422   3 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0150300422 300 3 960,0 

Иные выплаты населению 1003 0150300422 360 3 960,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 1003 0400000000   50 813,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 1003 0410000000   50 813,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области" 

1003 0410300000   39 813,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
1003 0410361410   39 813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1003 0410361410 200 429,4 

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

1003 0410361410 240 429,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0410361410 244 429,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0410361410 300 39 383,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 0410361410 320 39 383,6 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1003 0410361410 321 39 383,6 

Основное мероприятие "Проведение социально значимых 
мероприятий" 

1003 0411000000   3 000,0 

Иные расходы в области социальной политики (Поощрение и 
поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами) 

1003 0411000932   3 000,0 

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

1003 0411000932 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1003 0411000932 240 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0411000932 244 35,0 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0411000932 300 2 965,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0411000932 310 2 965,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 0411000932 313 2 965,0 

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи гражданам" 

1003 0411900000   8 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

гражданам (Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации) 

1003 0411900921   5 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0411900921 300 5 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0411900921 310 5 000,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 0411900921 313 5 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам (Средства реабилитации инвалидов) 

1003 0411900922   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0411900922 300 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0411900922 310 500,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 0411900922 313 500,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам (Бесплатная подписка отдельным категориям граждан) 

1003 0411900923   2 500,0 

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

1003 0411900923 200 2 500,0 

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

1003 0411900923 240 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0411900923 244 2 500,0 

Муниципальная программа "Жилище" 1003 0900000000   1 680,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" 

1003 0980000000   1 680,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

1003 0980200000   1 680,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

1003 0980251760   1 680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0980251760 300 1 680,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
1003 0980251760 320 1 680,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0980251760 322 1 680,0 

Непрограммные расходы 1003 9900000000   4 200,0 

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 1003 9900001120   4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900001120 300 4 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
1003 9900001120 320 4 200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1003 9900001120 321 4 200,0 

Охрана семьи и детства 1004     74 532,4 

Муниципальная программа "Образование" 1004 0300000000   48 189,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 1004 0310000000   48 189,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования" 

1004 0310200000   48 189,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1004 0310262140   48 189,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1004 0310262140 200 477,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1004 0310262140 240 477,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 0310262140 244 477,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0310262140 300 47 712,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
1004 0310262140 320 47 712,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
1004 0310262140 321 47 712,0 

Муниципальная программа "Жилище" 1004 0900000000   26 343,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1004 0920000000   14 499,4 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 

молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства" 

1004 0920100000   14 499,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 09201L4970   14 499,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09201L4970 300 14 499,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1004 09201L4970 320 14 499,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1004 09201L4970 322 14 499,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

1004 0930000000   11 844,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей 
на воспитание в семью" 

1004 0930100000   11 844,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1004 0930160820   11 844,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

1004 0930160820 400 11 844,0 

Бюджетные инвестиции 1004 0930160820 410 11 844,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

1004 0930160820 412 11 844,0 

Физическая культура и спорт 1100     184 353,8 

Физическая культура 1101     155 266,0 

Муниципальная программа "Спорт" 1101 0500000000   155 266,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 1101 0510000000   99 280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта" 

1101 0510100000   99 280,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 

1101 0510106140   99 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1101 0510106140 600 99 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0510106140 610 40 208,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1101 0510106140 611 40 208,4 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0510106140 620 59 071,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1101 0510106140 621 59 071,6 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 1101 0530000000   55 986,0 

Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва"  1101 0530100000   55 986,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 

1101 0530106150   55 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1101 0530106150 600 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0530106150 610 55 986,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1101 0530106150 611 55 986,0 

Массовый спорт 1102     4 000,0 

Муниципальная программа "Спорт" 1102 0500000000   4 000,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 1102 0510000000   4 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта" 

1102 0510100000   4 000,0 

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

1102 0510100570   4 000,0 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1102 0510100570 100 281,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1102 0510100570 110 281,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

1102 0510100570 113 281,1 

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

1102 0510100570 200 666,4 

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

1102 0510100570 240 666,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 0510100570 244 666,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 
1102 0510100570 600 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям 1102 0510100570 620 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1102 0510100570 621 3 052,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105     25 087,8 

Муниципальная программа "Спорт" 1105 0500000000   25 087,8 

Обеспечивающая подпрограмма 1105 0540000000   25 087,8 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

1105 0540100000   25 087,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1105 0540100130   25 087,8 

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

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1105 0540100130 100 23 371,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
1105 0540100130 120 23 371,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1105 0540100130 121 12 810,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

1105 0540100130 122 5 140,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

1105 0540100130 129 5 421,0 

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

1105 0540100130 200 1 303,2 

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

1105 0540100130 240 1 303,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1105 0540100130 242 33,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1105 0540100130 244 610,9 

Закупка энергетических ресурсов 1105 0540100130 247 658,5 

Иные бюджетные ассигнования 1105 0540100130 800 413,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0540100130 850 413,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1105 0540100130 851 411,6 

Уплата иных платежей 1105 0540100130 853 2,0 

Средства массовой информации 1200     66 150,0 



Телевидение и радиовещание 1201     45 150,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

1201 1300000000   45 150,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды" 

1201 1310000000   45 150,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-
политической жизни" 

1201 1310100000   45 150,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.(Информирование 

населения об основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы) 

1201 1310100822   1 350,0 

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

1201 1310100822 200 1 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1201 1310100822 240 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201 1310100822 244 1 350,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. (Информирование 

населения об основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) телепередач) 

1201 1310100823   43 800,0 

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

1201 1310100823 200 25 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1201 1310100823 240 25 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201 1310100823 244 25 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1201 1310100823 600 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 1201 1310100823 620 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1201 1310100823 621 18 200,0 

Периодическая печать и издательства 1202     21 000,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

1202 1300000000   21 000,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды" 

1202 1310000000   21 000,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-
политической жизни" 

1202 1310100000   20 700,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. (Информирование 
населения об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных 
СМИ) 

1202 1310100821   19 200,0 

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

1202 1310100821 200 19 200,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 1310100821 240 19 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1310100821 244 19 200,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.(Информирование 

населения об основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности в 
электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых 

изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз 
данных муниципального образования) 

1202 1310100824   1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 1310100824 200 1 300,0 

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

1202 1310100824 240 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1310100824 244 1 300,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.(Осуществление 
взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в 

области подписки, доставки и распространения тиражей печатных 
изданий) 

1202 1310100826   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 1310100826 200 200,0 

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

1202 1310100826 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1310100826 244 200,0 

Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 

Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на 
Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере" 

1202 1310200000   300,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 

территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации (Организация 
мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований 
аудитории СМИ на территории муниципального образования) 

1202 1310200821   300,0 

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

1202 1310200821 200 300,0 

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

1202 1310200821 240 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1310200821 244 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     142 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     142 000,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

1301 1200000000   142 000,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1301 1240000000   142 000,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"  1301 1240600000   142 000,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга по коммерческим кредитам) 

1301 1240600801   142 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1240600801 700 142 000,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 1240600801 730 142 000,0 



    

  

Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск "О бюджете 

городского округа Солнечногорск на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г.  

470/37) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

                                                                                                                                    (тыс.руб.) 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100     1 085 453,1 1 084 330,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102     3 215,7 3 215,7 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0102 1200000000   3 215,7 3 215,7 

Обеспечивающая подпрограмма 0102 1250000000   3 215,7 3 215,7 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
0102 1250100000   3 215,7 3 215,7 

Функционирование высшего должностного лица 0102 1250100110   3 215,7 3 215,7 

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

государственными внебюджетными фондами 

0102 1250100110 100 3 215,7 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 1250100110 120 3 215,7 3 215,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 1250100110 121 1 870,0 1 870,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0102 1250100110 122 600,0 600,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 1250100110 129 745,7 745,7 

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

0103     18 809,0 18 809,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

0103 9500000000   18 809,0 18 809,0 

Председатель представительного органа местного 
самоуправления 

0103 9500000010   2 728,6 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 9500000010 100 2 728,6 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 9500000010 120 2 728,6 2 728,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 9500000010 121 1 595,6 1 595,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
0103 9500000010 122 500,0 500,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0103 9500000010 129 633,0 633,0 



Расходы на содержание представительного органа 

муниципального образования 
0103 9500000030   16 080,4 16 080,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 9500000030 100 14 448,0 14 448,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0103 9500000030 120 14 448,0 14 448,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0103 9500000030 121 8 373,5 8 373,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0103 9500000030 122 2 880,0 2 880,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0103 9500000030 129 3 194,5 3 194,5 

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

0103 9500000030 200 1 632,4 1 632,4 

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

0103 9500000030 240 1 632,4 1 632,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9500000030 244 1 632,4 1 632,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     474 352,3 474 354,3 

Муниципальная программа "Культура" 0104 0200000000   4 147,0 4 149,0 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской 
области" 

0104 0270000000   4 147,0 4 149,0 

Основное мероприятие "Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальных архивах" 

0104 0270200000   4 147,0 4 149,0 

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

0104 0270260690   4 147,0 4 149,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0270260690 100 4 147,0 4 149,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0270260690 120 4 147,0 4 149,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0270260690 121 3 189,0 3 190,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0104 0270260690 129 958,0 959,0 

Муниципальная программа "Образование" 0104 0300000000   5 457,0 5 457,0 

Подпрограмма "Общее образование" 0104 0320000000   5 457,0 5 457,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 

содержания и технологий образования" 

0104 0320300000   5 457,0 5 457,0 

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области 

0104 0320360680   5 457,0 5 457,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0320360680 100 5 457,0 5 457,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0320360680 120 5 457,0 5 457,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0320360680 121 4 191,8 4 191,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0320360680 129 1 265,2 1 265,2 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0104 0400000000   5 372,0 5 372,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0104 0410000000   5 372,0 5 372,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области" 

0104 0410300000   5 372,0 5 372,0 



Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
0104 0410361420   5 372,0 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0410361420 100 5 372,0 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0410361420 120 5 372,0 5 372,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0410361420 121 4 138,2 4 138,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0104 0410361420 129 1 233,8 1 233,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0104 0600000000   756,0 756,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия" 

0104 0640000000   756,0 756,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней" 

0104 0640100000   756,0 756,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

0104 0640160870   756,0 756,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0640160870 100 756,0 756,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 0640160870 120 756,0 756,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0640160870 121 581,0 581,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0640160870 129 175,0 175,0 

Муниципальная программа "Жилище" 0104 0900000000   3 823,0 3 823,0 

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий" 

0104 0910000000   3 823,0 3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления" 

0104 0910700000   3 823,0 3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

части подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

0104 0910760710   3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0910760710 100 3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0910760710 120 3 823,0 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0910760710 121 2 939,0 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0910760710 129 884,0 884,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" 
0104 1000000000   662,0 662,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0104 1080000000   662,0 662,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0104 1080100000   662,0 662,0 

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства 

0104 1080162670   662,0 662,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

0104 1080162670 100 662,0 662,0 



государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 1080162670 120 662,0 662,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 1080162670 121 508,4 508,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 1080162670 129 153,6 153,6 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0104 1200000000   450 312,3 450 312,3 

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 

Московской области" 
0104 1230000000   700,0 700,0 

Основное мероприятие "Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области" 

0104 1230100000   700,0 700,0 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы 

0104 1230100830   700,0 700,0 

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

0104 1230100830 200 700,0 700,0 

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

0104 1230100830 240 700,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 1230100830 244 700,0 700,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0104 1250000000   449 612,3 449 612,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0104 1250100000   449 612,3 449 612,3 

Обеспечение деятельности администрации (Администрация) 0104 1250100121   449 612,3 449 612,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 1250100121 100 445 772,3 445 772,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 1250100121 120 445 772,3 445 772,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 1250100121 121 237 830,0 237 830,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0104 1250100121 122 104 800,0 104 800,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 1250100121 129 103 142,3 103 142,3 

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

0104 1250100121 200 3 690,0 3 690,0 

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

0104 1250100121 240 3 690,0 3 690,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0104 1250100121 242 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 1250100121 244 3 540,0 3 540,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 1250100121 800 150,0 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1250100121 850 150,0 150,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

0104 1250100121 851 100,0 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0104 1250100121 852 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Архитектура и 

градостроительство" 
0104 1600000000   3 823,0 3 823,0 

Подпрограмма "Реализация политики пространственного 

развития городского округа" 
0104 1620000000   3 823,0 3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 

и градостроительства, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области" 

0104 1620300000   3 823,0 3 823,0 



Осуществление отдельных государственных полномочий в 

части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 
аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

0104 1620360700   3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 1620360700 100 3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 1620360700 120 3 823,0 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 1620360700 121 2 939,0 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 1620360700 129 884,0 884,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106     64 488,2 64 488,2 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0106 1200000000   52 481,4 52 481,4 

Обеспечивающая подпрограмма 0106 1250000000   52 481,4 52 481,4 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
0106 1250100000   52 481,4 52 481,4 

Обеспечение деятельности финансового органа 0106 1250100160   52 481,4 52 481,4 

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

государственными внебюджетными фондами 

0106 1250100160 100 43 546,4 43 546,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0106 1250100160 120 43 546,4 43 546,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0106 1250100160 121 24 695,4 24 695,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0106 1250100160 122 8 750,0 8 750,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0106 1250100160 129 10 101,0 10 101,0 

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

0106 1250100160 200 8 869,0 8 869,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0106 1250100160 240 8 869,0 8 869,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0106 1250100160 242 242,0 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 1250100160 244 8 247,0 8 247,0 

Закупка энергетических ресурсов 0106 1250100160 247 380,0 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 0106 1250100160 800 66,0 66,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1250100160 850 66,0 66,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0106 1250100160 852 6,0 6,0 

Уплата иных платежей 0106 1250100160 853 60,0 60,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

0106 9500000000   12 006,8 12 006,8 

Председатель Контрольно-счетной палаты 0106 9500000140   4 121,0 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 9500000140 100 4 121,0 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0106 9500000140 120 4 121,0 4 121,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0106 9500000140 121 2 281,0 2 281,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0106 9500000140 122 900,0 900,0 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0106 9500000140 129 940,0 940,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 0106 9500000150   7 885,8 7 885,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 9500000150 100 7 099,0 7 099,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0106 9500000150 120 7 099,0 7 099,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0106 9500000150 121 3 917,0 3 917,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0106 9500000150 122 1 541,0 1 541,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0106 9500000150 129 1 641,0 1 641,0 

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

0106 9500000150 200 781,8 781,8 

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

0106 9500000150 240 781,8 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0106 9500000150 242 67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9500000150 244 646,8 646,8 

Закупка энергетических ресурсов 0106 9500000150 247 68,0 68,0 

Иные бюджетные ассигнования 0106 9500000150 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9500000150 850 5,0 5,0 

Уплата иных платежей 0106 9500000150 853 5,0 5,0 

Резервные фонды 0111     2 000,0 2 000,0 

Непрограммные расходы 0111 9900000000   2 000,0 2 000,0 

Резервный фонд администрации 0111 9900000060   2 000,0 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900000060 800 2 000,0 2 000,0 

Резервные средства 0111 9900000060 870 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     522 587,9 521 462,9 

Муниципальная программа "Культура" 0113 0200000000   5 000,0 5 000,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области" 

0113 0240000000   5 000,0 5 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-

концертных учреждений, муниципальных учреждений 
культуры Московской области" 

0113 0240100000   5 000,0 5 000,0 

Мероприятия в сфере культуры 0113 0240100500   5 000,0 5 000,0 

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

0113 0240100500 200 5 000,0 5 000,0 

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

0113 0240100500 240 5 000,0 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0240100500 244 5 000,0 5 000,0 

Муниципальная программа "Образование" 0113 0300000000   2 313,0 2 313,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0113 0310000000   2 313,0 2 313,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

0113 0310200000   2 313,0 2 313,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 

0113 0310262140   2 313,0 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 0310262140 100 2 313,0 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0310262140 110 2 313,0 2 313,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 0310262140 111 1 777,0 1 777,0 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0113 0310262140 119 536,0 536,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0113 0400000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

0113 0490000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО" 

0113 0490100000   100,0 100,0 

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

0113 0490100760   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 0490100760 600 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

0113 0490100760 630 100,0 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 

0113 0490100760 631 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0113 1200000000   356 739,9 356 739,9 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 0113 1210000000   17 486,3 17 486,3 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 

кадастровых работ" 

0113 1210200000   1 745,0 1 745,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 

округа (Расходы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа) 

0113 1210200171   600,0 600,0 

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

0113 1210200171 200 600,0 600,0 

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

0113 1210200171 240 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1210200171 244 600,0 600,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского 
округа (Оплата услуг за начисление, взимание и учет платы за 
наем муниципального жилищного фонда) 

0113 1210200172   1 145,0 1 145,0 

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

0113 1210200172 200 1 145,0 1 145,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1210200172 240 1 145,0 1 145,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1210200172 244 1 145,0 1 145,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
государственных полномочий в области земельных 

отношений" 

0113 1210300000   15 741,3 15 741,3 

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 

0113 1210360830   15 741,3 15 741,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1210360830 100 15 741,3 15 741,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0113 1210360830 120 15 741,3 15 741,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0113 1210360830 121 12 091,0 12 091,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0113 1210360830 129 3 650,3 3 650,3 

Обеспечивающая подпрограмма 0113 1250000000   339 253,6 339 253,6 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
0113 1250100000   339 253,6 339 253,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Комитеты и отраслевые управления при администрации) 
0113 1250100131   44 104,3 44 104,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1250100131 100 41 874,3 41 874,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 1250100131 120 41 874,3 41 874,3 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0113 1250100131 121 20 267,5 20 267,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0113 1250100131 122 11 910,0 11 910,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0113 1250100131 129 9 696,8 9 696,8 

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

0113 1250100131 200 2 130,0 2 130,0 

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

0113 1250100131 240 2 130,0 2 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 1250100131 242 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250100131 244 2 030,0 2 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250100131 800 100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250100131 850 100,0 100,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

0113 1250100131 851 20,0 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 1250100131 852 10,0 10,0 

Уплата иных платежей 0113 1250100131 853 70,0 70,0 

Взносы в общественные организации 0113 1250100870   1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250100870 800 1 000,0 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250100870 850 1 000,0 1 000,0 

Уплата иных платежей 0113 1250100870 853 1 000,0 1 000,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности старосты сельского населенного пункта 
0113 1250101100   2 208,0 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1250101100 100 2 208,0 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0113 1250101100 120 2 208,0 2 208,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

0113 1250101100 123 2 208,0 2 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 

муниципального образования 

0113 1250106070   91 408,2 91 408,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1250106070 100 88 034,2 88 034,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106070 110 88 034,2 88 034,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106070 111 67 701,5 67 701,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0113 1250106070 119 20 332,7 20 332,7 

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

0113 1250106070 200 3 374,0 3 374,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1250106070 240 3 374,0 3 374,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0113 1250106070 242 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106070 244 3 339,0 3 339,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ Административное 

управление) 

0113 1250106091   87 854,1 87 854,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1250106091 100 46 804,1 46 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106091 110 46 804,1 46 804,1 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106091 111 35 990,0 35 990,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 0113 1250106091 112 1,2 0,0 



оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0113 1250106091 119 10 812,9 10 814,1 

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

0113 1250106091 200 39 008,0 39 008,0 

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

0113 1250106091 240 39 008,0 39 008,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 1250106091 242 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106091 244 25 621,9 25 621,9 

Закупка энергетических ресурсов 0113 1250106091 247 10 386,1 10 386,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106091 800 2 042,0 2 042,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106091 850 2 042,0 2 042,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

0113 1250106091 851 2 042,0 2 042,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ Закупки) 

0113 1250106092   14 092,4 14 092,4 

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

государственными внебюджетными фондами 

0113 1250106092 100 13 154,4 13 154,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106092 110 13 154,4 13 154,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106092 111 10 115,0 10 116,2 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0113 1250106092 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0113 1250106092 119 3 038,2 3 038,2 

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

0113 1250106092 200 936,0 936,0 

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

0113 1250106092 240 936,0 936,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106092 244 936,0 936,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106092 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106092 850 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 0113 1250106092 853 2,0 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (МКУ Земельно-
имущественный комплекс) 

0113 1250106093   18 571,8 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1250106093 100 18 571,8 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106093 110 18 571,8 18 571,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106093 111 14 270,0 14 270,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0113 1250106093 119 4 301,8 4 301,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (МКУ СОЛНЕЧНОГОРСК-
ТРАНССЕРВИС) 

0113 1250106094   80 014,8 80 014,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1250106094 100 58 084,8 58 084,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106094 110 58 084,8 58 084,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0113 1250106094 111 44 630,0 44 630,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0113 1250106094 119 13 454,8 13 454,8 

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

0113 1250106094 200 21 820,0 21 820,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1250106094 240 21 820,0 21 820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1250106094 244 21 820,0 21 820,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106094 800 110,0 110,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106094 850 110,0 110,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 1250106094 852 100,0 100,0 

Уплата иных платежей 0113 1250106094 853 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

0113 1300000000   14 595,0 13 470,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной 
медиасреды" 

0113 1310000000   13 412,0 13 412,0 

Основное мероприятие "Организация создания и 
эксплуатации сети объектов наружной рекламы" 

0113 1310700000   13 412,0 13 412,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций (Приведение в 
соответствие количества и фактического расположения 
рекламных конструкций на территории муниципального 

образования согласованной Правительством Московской 
области схеме размещения рекламных конструкций) 

0113 1310700661   1 312,0 1 312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1310700661 200 1 312,0 1 312,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1310700661 240 1 312,0 1 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1310700661 244 1 312,0 1 312,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций (Проведение 
мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 

муниципального образования в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области") 

0113 1310700662   10 000,0 10 000,0 

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

0113 1310700662 200 10 000,0 10 000,0 

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

0113 1310700662 240 10 000,0 10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1310700662 244 10 000,0 10 000,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (Информирование 
населения об основных событиях социально-экономического 

развития и общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на объектах наружной 
рекламы и информации) 

0113 1310700663   2 100,0 2 100,0 

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

0113 1310700663 200 2 100,0 2 100,0 

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

0113 1310700663 240 2 100,0 2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1310700663 244 2 100,0 2 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0113 1350000000   1 183,0 58,0 

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 

0113 1350400000   1 183,0 58,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0113 1350451200   1 183,0 58,0 

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

0113 1350451200 200 1 183,0 58,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 1350451200 240 1 183,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 1350451200 244 1 183,0 58,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 
образование" 

0113 1500000000   132 240,0 132 240,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

0113 1510000000   132 240,0 132 240,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

0113 1510200000   132 240,0 132 240,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) 

0113 1510206191   132 240,0 132 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0113 1510206191 600 132 240,0 132 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 1510206191 610 132 240,0 132 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0113 1510206191 611 132 240,0 132 240,0 

Непрограммные расходы 0113 9900000000   11 600,0 11 600,0 

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 0113 9900000080   10 100,0 10 100,0 

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

0113 9900000080 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 9900000080 240 5 000,0 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9900000080 244 5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900000080 800 5 100,0 5 100,0 

Исполнение судебных актов 0113 9900000080 830 5 100,0 5 100,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

0113 9900000080 831 5 100,0 5 100,0 

Иные расходы 0113 9900004000   1 500,0 1 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900004000 800 1 500,0 1 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900004000 850 1 500,0 1 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0113 9900004000 852 1 500,0 1 500,0 

Национальная оборона 0200     100,0 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 0204     100,0 100,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0204 1200000000   100,0 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0204 1250000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0204 1250100000   100,0 100,0 

Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке 

0204 1250100720   100,0 100,0 

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

0204 1250100720 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0204 1250100720 240 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 1250100720 244 100,0 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300     101 235,8 101 235,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0310     97 535,8 97 535,8 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

0310 0800000000   97 535,8 97 535,8 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
0310 0810000000   25 430,0 25 430,0 



Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

общественных объединений правоохранительной 
направленности" 

0310 0810200000   400,0 400,0 

Организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа 
0310 0810200350   400,0 400,0 

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

0310 0810200350 200 400,0 400,0 

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

0310 0810200350 240 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810200350 244 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 

технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"  

0310 0810400000   24 830,0 24 830,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений (Оказание услуг по предоставлению 
видеоинформации для системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности 

и оперативного управления "Безопасный регион") 

0310 0810400901   23 000,0 23 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0810400901 200 23 000,0 23 000,0 

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

0310 0810400901 240 23 000,0 23 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810400901 244 23 000,0 23 000,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений (Обслуживание, модернизация и расширение 
АПК "Безопасный регион") 

0310 0810400902   1 830,0 1 830,0 

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

0310 0810400902 200 1 830,0 1 830,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0810400902 240 1 830,0 1 830,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810400902 244 1 830,0 1 830,0 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 

школьников и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области" 

0310 0810500000   200,0 200,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 

ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, 
обучающихся в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

0310 0810500990   200,0 200,0 

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

0310 0810500990 200 200,0 200,0 

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

0310 0810500990 240 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0810500990 244 200,0 200,0 

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области" 

0310 0820000000   69 105,8 69 105,8 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 
защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий 

муниципального образования Московской области" 

0310 0820100000   68 605,8 68 605,8 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

(Подготовка населения в области ГО ЧС (создание 
содержание курсов ГО, учебно-консультационных пунктов, 
обучение в специализированных учебных заведениях, 

изготовление наглядной агитации, проведение КШУ, КШТ, 
ТСУ, смотров, конкурсов)) 

0310 0820100341   430,0 430,0 

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

0310 0820100341 200 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0820100341 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820100341 244 430,0 430,0 



Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
(Создание резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового и 

муниципального характера и их последствий, в том числе 
социальные выплаты и оказание гуманитарной помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуаций (происшествий)) 

0310 0820100342   430,0 430,0 

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

0310 0820100342 200 430,0 430,0 

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

0310 0820100342 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820100342 244 430,0 430,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

(Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования 

Московской области (разработка, корректировка, всех Планов 
и т.д.)) 

0310 0820100343   430,0 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0820100343 200 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0820100343 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820100343 244 430,0 430,0 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований 

0310 0820100710   67 315,8 67 315,8 

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

государственными внебюджетными фондами 

0310 0820100710 100 61 815,8 61 815,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 0820100710 110 61 815,8 61 815,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0310 0820100710 111 47 550,0 47 550,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0310 0820100710 119 14 265,8 14 265,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0820100710 200 5 470,0 5 470,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0820100710 240 5 470,0 5 470,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0310 0820100710 242 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820100710 244 3 407,0 3 407,0 

Закупка энергетических ресурсов 0310 0820100710 247 1 713,0 1 713,0 

Иные бюджетные ассигнования 0310 0820100710 800 30,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 0820100710 850 30,0 30,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0310 0820100710 852 30,0 30,0 

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, расположенных 
на территории муниципального образования Московской 

области" 

0310 0820200000   500,0 500,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
0310 0820200730   500,0 500,0 

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

0310 0820200730 200 500,0 500,0 

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

0310 0820200730 240 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0820200730 244 500,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области" 

0310 0830000000   3 000,0 3 000,0 

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в 

постоянной готовности систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области" 

0310 0830100000   3 000,0 3 000,0 



Поддержка в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны 

0310 0830100690   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0830100690 200 3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 0830100690 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0830100690 244 3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314     3 700,0 3 700,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

0314 0800000000   3 700,0 3 700,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений" 
0314 0810000000   700,0 700,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 

направленности" 

0314 0810200000   700,0 700,0 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин (Материальное 
стимулирование народных дружинников) 

0314 0810200781   700,0 700,0 

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

государственными внебюджетными фондами 

0314 0810200781 100 700,0 700,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0314 0810200781 120 700,0 700,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

0314 0810200781 123 700,0 700,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Московской 

области" 

0314 0840000000   3 000,0 3 000,0 

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной 

безопасности" 
0314 0840100000   3 000,0 3 000,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа 

0314 0840100360   1 500,0 1 500,0 

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

0314 0840100360 200 1 500,0 1 500,0 

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

0314 0840100360 240 1 500,0 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 0840100360 244 1 500,0 1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
(дополнительные мероприятия в условиях особого 

противопожарного режима-опашка земель населенных 
пунктов, примыкающих к лесным массивам) 

0314 0840100363   1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 0840100363 200 1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0314 0840100363 240 1 500,0 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 0840100363 244 1 500,0 1 500,0 

Национальная экономика 0400     420 060,7 433 794,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3 648,0 3 648,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0405 0600000000   3 648,0 3 648,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия" 
0405 0640000000   3 648,0 3 648,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней" 

0405 0640100000   3 648,0 3 648,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0640160870   3 548,0 3 548,0 

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

0405 0640160870 200 3 548,0 3 548,0 

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

0405 0640160870 240 3 548,0 3 548,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 0640160870 244 3 548,0 3 548,0 



Осуществление переданных полномочий Московской области 

по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев за 
счет средств местного бюджета 

0405 0640170870   100,0 100,0 

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

0405 0640170870 200 100,0 100,0 

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

0405 0640170870 240 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 0640170870 244 100,0 100,0 

Транспорт 0408     34 438,0 34 809,0 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" 

0408 1400000000   34 438,0 34 809,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"  0408 1410000000   34 438,0 34 809,0 

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров" 

0408 1410200000   34 438,0 34 809,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

0408 14102S1570   34 438,0 34 809,0 

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

0408 14102S1570 200 34 438,0 34 809,0 

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

0408 14102S1570 240 34 438,0 34 809,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 14102S1570 244 34 438,0 34 809,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     308 043,0 310 836,0 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" 

0409 1400000000   308 043,0 310 836,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 0409 1420000000   308 043,0 310 836,0 

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 

значения" 

0409 1420500000   308 043,0 310 836,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (Содержание 

объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых 
канализаций) 

0409 1420500201   240 000,0 240 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0409 1420500201 600 240 000,0 240 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1420500201 610 240 000,0 240 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0409 1420500201 611 240 000,0 240 000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
0409 14205S0240   68 043,0 70 836,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 14205S0240 200 68 043,0 70 836,0 

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

0409 14205S0240 240 68 043,0 70 836,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 14205S0240 244 68 043,0 70 836,0 

Связь и информатика 0410     31 438,7 42 008,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 

образование" 
0410 1500000000   31 438,7 42 008,0 

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области" 

0410 1520000000   31 438,7 42 008,0 

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 0410 1520100000   7 130,0 7 130,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 
ОМСУ муниципального образования Московской области 
широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной 

связью, иными услугами электросвязи) 

0410 1520101151   5 130,0 5 130,0 

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

0410 1520101151 200 5 130,0 5 130,0 

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

0410 1520101151 240 5 130,0 5 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 0410 1520101151 242 5 130,0 5 130,0 



коммуникационных технологий 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 
оборудованием и поддержание его работоспособности) 

0410 1520101152   2 000,0 2 000,0 

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

0410 1520101152 200 2 000,0 2 000,0 

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

0410 1520101152 240 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410 1520101152 242 2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 0410 1520200000   1 750,0 1 750,0 

Информационная безопасность 0410 1520201160   1 750,0 1 750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0410 1520201160 200 1 750,0 1 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0410 1520201160 240 1 750,0 1 750,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0410 1520201160 242 1 750,0 1 750,0 

Основное мероприятие "Цифровое государственное 
управление" 

0410 1520300000   4 052,0 4 052,0 

Цифровое государственное управление (Обеспечение 
программными продуктами) 

0410 1520301171   4 052,0 4 052,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0410 1520301171 200 4 052,0 4 052,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0410 1520301171 240 4 052,0 4 052,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410 1520301171 242 4 052,0 4 052,0 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 0410 152D200000   2 898,0 2 710,0 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

0410 152D2S0600   2 898,0 2 710,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0410 152D2S0600 600 2 898,0 2 710,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 152D2S0600 610 2 862,0 2 674,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0410 152D2S0600 611 2 862,0 2 674,0 

Субсидии автономным учреждениям 0410 152D2S0600 620 36,0 36,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0410 152D2S0600 621 36,0 36,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0410 152E400000   15 608,7 26 366,0 

Государственная поддержка образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

0410 152E452080   12 626,7 0,0 

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

0410 152E452080 200 6,8 0,0 

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

0410 152E452080 240 6,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410 152E452080 244 6,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0410 152E452080 600 12 619,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 152E452080 610 12 619,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410 152E452080 612 12 619,8 0,0 



Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и оборудования), приобретенных 
в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

0410 152E4S1820   2 982,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0410 152E4S1820 600 2 982,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 152E4S1820 610 2 982,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410 152E4S1820 612 2 982,0 0,0 

Оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в Московской области 

0410 152E4S2770   0,0 12 299,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0410 152E4S2770 200 0,0 12 299,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0410 152E4S2770 240 0,0 12 299,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410 152E4S2770 244 0,0 12 299,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области 

0410 152E4S2780   0,0 14 067,0 

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

0410 152E4S2780 200 0,0 14 067,0 

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

0410 152E4S2780 240 0,0 14 067,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410 152E4S2780 244 0,0 14 067,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     42 493,0 42 493,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

0412 0800000000   2 389,0 2 389,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

0412 0810000000   2 389,0 2 389,0 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на 

территории Московской области" 
0412 0810700000   2 389,0 2 389,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 

работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы 

0412 0810762820   2 389,0 2 389,0 

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

0412 0810762820 200 2 389,0 2 389,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 0810762820 240 2 389,0 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 0810762820 244 2 389,0 2 389,0 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 0412 1100000000   16 793,0 16 793,0 

Подпрограмма "Инвестиции" 0412 1110000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Создание многофункциональных 
индустриальных парков, технопарков (технологических 

парков), инновационно-технологических центров, 
промышленных площадок на территории Московской области" 

0412 1110200000   200,0 200,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности 

муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета 

0412 1110274510   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 1110274510 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 1110274510 240 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1110274510 244 200,0 200,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

0412 1130000000   16 593,0 16 593,0 

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

0412 1130200000   16 593,0 16 593,0 

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

0412 1130200750   5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 1130200750 800 5 000,0 5 000,0 



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 1130200750 810 5 000,0 5 000,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

0412 1130200750 811 5 000,0 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, 
создание коворкинг центров 

0412 1130206210   11 593,0 11 593,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0412 1130206210 100 10 345,0 10 345,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 1130206210 110 10 345,0 10 345,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0412 1130206210 111 7 950,0 7 950,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0412 1130206210 119 2 395,0 2 395,0 

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

0412 1130206210 200 1 248,0 1 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 1130206210 240 1 248,0 1 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1130206210 244 1 248,0 1 248,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0412 1200000000   1 270,0 1 270,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 0412 1210000000   1 270,0 1 270,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 

кадастровых работ" 

0412 1210200000   1 270,0 1 270,0 

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории 
0412 1210200790   1 270,0 1 270,0 

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

0412 1210200790 200 1 270,0 1 270,0 

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

0412 1210200790 240 1 270,0 1 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1210200790 244 1 270,0 1 270,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

0412 1300000000   2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Московской области" 0412 1360000000   2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и въездного туризма" 

0412 1360100000   2 000,0 2 000,0 

Создание условий для развития туризма (Организация и 
проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей 

для организаций туристской индустрии) 

0412 1360100861   2 000,0 2 000,0 

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

0412 1360100861 200 2 000,0 2 000,0 

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

0412 1360100861 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 1360100861 244 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" 
0412 1800000000   20 041,0 20 041,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0412 1870000000   20 041,0 20 041,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0412 1870100000   20 041,0 20 041,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере строительства 

0412 1870106030   20 041,0 20 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 1870106030 600 20 041,0 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1870106030 610 20 041,0 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0412 1870106030 611 20 041,0 20 041,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1 952 944,1 1 583 262,5 



Жилищное хозяйство 0501     231 881,4 433 470,9 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

0501 1200000000   32 365,0 32 365,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 0501 1210000000   32 365,0 32 365,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ" 

0501 1210200000   32 365,0 32 365,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского 
округа 

0501 1210200170   5 500,0 5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 1210200170 200 5 500,0 5 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 1210200170 240 5 500,0 5 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 1210200170 244 5 500,0 5 500,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 1210200180   26 865,0 26 865,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 1210200180 200 26 865,0 26 865,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 1210200180 240 26 865,0 26 865,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 1210200180 244 26 865,0 26 865,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды" 

0501 1700000000   1 500,0 1 500,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"  

0501 1730000000   1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области" 

0501 1730200000   1 500,0 1 500,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 0501 1730201260   1 500,0 1 500,0 

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

0501 1730201260 200 1 500,0 1 500,0 

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

0501 1730201260 240 1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

0501 1730201260 243 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

0501 1900000000   198 016,4 399 605,9 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 

0501 1910000000   0,0 94 380,1 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 

0501 191F300000   0,0 94 380,1 

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
0501 191F367483   0,0 74 843,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0501 191F367483 400 0,0 74 843,4 

Бюджетные инвестиции 0501 191F367483 410 0,0 74 843,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

0501 191F367483 412 0,0 74 843,4 

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению 
непригодного для проживания жилищного фонда 

0501 191F367484   0,0 19 536,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0501 191F367484 400 0,0 19 536,7 

Бюджетные инвестиции 0501 191F367484 410 0,0 19 536,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

0501 191F367484 412 0,0 19 536,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области" 

0501 1920000000   198 016,4 305 225,7 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 
0501 1920200000   198 016,4 305 225,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного 

бюджета 

0501 1920279605   1 000,0 1 000,0 

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

0501 1920279605 200 1 000,0 1 000,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 1920279605 240 1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 1920279605 244 1 000,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

0501 19202S9605   197 016,4 304 225,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0501 19202S9605 400 197 016,4 304 225,7 

Бюджетные инвестиции 0501 19202S9605 410 197 016,4 304 225,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

0501 19202S9605 412 197 016,4 304 225,7 

Коммунальное хозяйство 0502     527 197,7 42 961,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности" 

0502 1000000000   527 197,7 42 961,0 

Подпрограмма "Чистая вода" 0502 1010000000   270 661,6 21 981,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области" 

0502 1010200000   68 829,0 1 981,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за 

счет средств местного бюджета 
0502 1010274090   68 829,0 1 981,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0502 1010274090 400 68 829,0 1 981,0 

Бюджетные инвестиции 0502 1010274090 410 68 829,0 1 981,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 1010274090 414 68 829,0 1 981,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 0502 101F500000   201 832,6 20 000,0 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

0502 101F552430   201 832,6 20 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0502 101F552430 400 201 832,6 20 000,0 

Бюджетные инвестиции 0502 101F552430 410 201 832,6 20 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

0502 101F552430 414 201 832,6 20 000,0 

Подпрограмма "Системы водоотведения" 0502 1020000000   27 000,0 0,0 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) 
и канализационных насосных станций на территории 

муниципальных образований Московской области" 

0502 1020200000   27 000,0 0,0 

Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, 

канализационных насосных станций 
0502 10202S4030   27 000,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0502 10202S4030 400 27 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 10202S4030 410 27 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 10202S4030 414 27 000,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 

0502 1030000000   229 536,0 20 980,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры" 

0502 1030200000   224 536,0 15 980,0 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

0502 10302S0320   142 840,0 15 980,0 

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

0502 10302S0320 200 142 840,0 15 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 10302S0320 240 142 840,0 15 980,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
0502 10302S0320 243 142 840,0 15 980,0 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры 
0502 10302S4080   81 696,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0502 10302S4080 400 81 696,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 10302S4080 410 81 696,0 0,0 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0502 10302S4080 414 81 696,0 0,0 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов» 

0502 1030500000   5 000,0 5 000,0 

Утверждение схем теплоснабжения городских округов 
(корректировка нормативно-правовой документации, 
связанной с объектами инженерно-технического обеспечения 

городского округа Солнечногорск Московской области) 

0502 1030500191   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 1030500191 200 2 000,0 2 000,0 

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

0502 1030500191 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 1030500191 244 2 000,0 2 000,0 

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских 

округов (актуализированных схем водоснабжения и 
водоотведения городских округов) 

0502 1030500192   3 000,0 3 000,0 

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

0502 1030500192 200 3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 1030500192 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 1030500192 244 3 000,0 3 000,0 

Благоустройство 0503     1 168 757,7 1 081 723,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0503 0600000000   2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" 

0503 0620000000   2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного назначения" 

0503 0620100000   2 000,0 2 000,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского 
0503 0620101280   2 000,0 2 000,0 

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

0503 0620101280 200 2 000,0 2 000,0 

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

0503 0620101280 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0620101280 244 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения" 
0503 0800000000   28 295,4 28 295,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

0503 0810000000   28 295,4 28 295,4 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на 
территории Московской области" 

0503 0810700000   28 295,4 28 295,4 

Содержание мест захоронения 0503 0810700590   16 309,0 16 309,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 0810700590 200 16 309,0 16 309,0 

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

0503 0810700590 240 16 309,0 16 309,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0810700590 244 16 309,0 16 309,0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 0503 0810701240   4 000,0 4 000,0 

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

0503 0810701240 200 4 000,0 4 000,0 

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

0503 0810701240 240 4 000,0 4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0810701240 244 4 000,0 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере похоронного дела 
0503 0810706250   7 986,4 7 986,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0503 0810706250 100 6 286,4 6 286,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 0810706250 110 6 286,4 6 286,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 0810706250 111 4 830,0 4 830,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 0503 0810706250 112 0,6 0,0 



оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0503 0810706250 119 1 455,8 1 455,8 

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

0503 0810706250 200 1 700,0 1 700,0 

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

0503 0810706250 240 1 700,0 1 700,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0503 0810706250 242 110,0 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 0810706250 244 1 590,0 1 590,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности" 

0503 1000000000   4 000,0 4 000,0 

Подпрограмма "Чистая вода" 0503 1010000000   4 000,0 4 000,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области" 

0503 1010200000   4 000,0 4 000,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом 

0503 1010200190   4 000,0 4 000,0 

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

0503 1010200190 200 4 000,0 4 000,0 

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

0503 1010200190 240 4 000,0 4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1010200190 244 4 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды" 

0503 1700000000   1 134 462,3 1 047 427,9 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 0503 1710000000   679 962,3 592 927,9 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской области" 

0503 1710100000   362 675,8 292 927,9 

Благоустройство общественных территорий 0503 1710101330   40 000,0 40 000,0 

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

0503 1710101330 200 40 000,0 40 000,0 

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

0503 1710101330 240 40 000,0 40 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1710101330 244 40 000,0 40 000,0 

Выполнение мероприятий по организации наружного 

освещения территорий городских округов Московской области 
0503 1710161370   80 000,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 1710161370 800 80 000,0 0,0 

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

0503 1710161370 810 80 000,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

0503 1710161370 813 80 000,0 0,0 

Комплексное благоустройство территорий муниципальных 

образований Московской области за счет средств местного 
бюджета 

0503 1710171350   43 770,8 17 409,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 1710171350 200 43 770,8 17 409,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 1710171350 240 43 770,8 17 409,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1710171350 244 43 770,8 17 409,9 

Выполнение мероприятий по организации наружного 
освещения территорий городских округов Московской области 
за счет средств местного бюджета 

0503 1710171370   198 905,0 235 518,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 1710171370 800 198 905,0 235 518,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0503 1710171370 810 198 905,0 235 518,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

0503 1710171370 813 198 905,0 235 518,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 0503 171F200000   317 286,5 300 000,0 



среды" 

Реализация программ формирования современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий 

0503 171F255551   317 286,5 300 000,0 

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

0503 171F255551 200 317 286,5 300 000,0 

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

0503 171F255551 240 317 286,5 300 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 171F255551 244 317 286,5 300 000,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 0503 1720000000   454 500,0 454 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образования" 

0503 1720100000   454 500,0 454 500,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. 
озеленение территорий) 

0503 1720100621   452 000,0 452 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0503 1720100621 600 452 000,0 452 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1720100621 610 452 000,0 452 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0503 1720100621 611 452 000,0 452 000,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Вывоз навалов мусора и снега) 

0503 1720100623   2 500,0 2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 1720100623 200 2 500,0 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 1720100623 240 2 500,0 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 1720100623 244 2 500,0 2 500,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     25 107,3 25 107,3 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" 
0505 1000000000   25 107,3 25 107,3 

Обеспечивающая подпрограмма 0505 1080000000   25 107,3 25 107,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0505 1080100000   25 107,3 25 107,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 1080106220   25 107,3 25 107,3 

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

государственными внебюджетными фондами 

0505 1080106220 100 23 157,3 23 157,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 1080106220 110 23 157,3 23 157,3 

Фонд оплаты труда учреждений 0505 1080106220 111 17 795,0 17 796,2 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
0505 1080106220 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0505 1080106220 119 5 361,1 5 361,1 

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

0505 1080106220 200 1 948,0 1 948,0 

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

0505 1080106220 240 1 948,0 1 948,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 1080106220 244 1 948,0 1 948,0 

Иные бюджетные ассигнования 0505 1080106220 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 1080106220 850 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 0505 1080106220 853 2,0 2,0 

Охрана окружающей среды 0600     536 600,0 992 600,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     536 600,0 992 600,0 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0605 0700000000   536 600,0 992 600,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0605 0710000000   1 600,0 1 600,0 

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния 
окружающей среды и проведение мероприятий по охране 

0605 0710100000   1 110,0 1 110,0 



окружающей среды" 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа (Проведение обследований 
состояния окружающей среды) 

0605 0710100371   12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0605 0710100371 200 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0605 0710100371 240 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0710100371 244 12,0 12,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа (Расходы на очистку береговых 
зон водоемов) 

0605 0710100373   1 098,0 1 098,0 

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

0605 0710100373 200 1 098,0 1 098,0 

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

0605 0710100373 240 1 098,0 1 098,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0710100373 244 1 098,0 1 098,0 

Основное мероприятие "Вовлечение населения в 
экологические мероприятия" 

0605 0710300000   490,0 490,0 

Организация и проведение экологических мероприятий 0605 0710301430   490,0 490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0605 0710301430 200 490,0 490,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0605 0710301430 240 490,0 490,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0710301430 244 490,0 490,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 

0605 0750000000   535 000,0 991 000,0 

Основное мероприятие "Организация работ в области 
обращения с отходами" 

0605 0751100000   3 000,0 3 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 

городского округа 
0605 0751101460   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0605 0751101460 200 3 000,0 3 000,0 

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

0605 0751101460 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 0751101460 244 3 000,0 3 000,0 

Федеральный проект "Чистая страна" 0605 075G100000   532 000,0 988 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 
и наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде 

0605 075G152420   532 000,0 988 000,0 

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

0605 075G152420 200 532 000,0 988 000,0 

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

0605 075G152420 240 532 000,0 988 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 075G152420 244 532 000,0 988 000,0 

Образование 0700     3 435 520,4 4 176 067,9 

Дошкольное образование 0701     1 209 150,9 1 212 670,3 

Муниципальная программа "Образование" 0701 0300000000   1 209 150,9 1 192 670,3 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0701 0310000000   1 209 150,9 1 192 670,3 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
объектов дошкольного образования, закупка оборудования" 

0701 0310100000   71 357,0 58 000,0 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области 

0701 03101S2590   71 357,0 58 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 03101S2590 600 71 357,0 58 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03101S2590 610 71 357,0 58 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 03101S2590 612 71 357,0 58 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования" 

0701 0310200000   1 112 637,3 1 112 637,3 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации 

0701 0310206040   285 008,9 285 008,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0310206040 600 285 008,9 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310206040 610 285 008,9 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 0310206040 611 285 008,9 285 008,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 
муниципальных учреждений дошкольного образования) 

0701 0310206042   22 982,4 22 982,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0310206042 600 22 982,4 22 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310206042 610 22 982,4 22 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 0310206042 611 22 982,4 22 982,4 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

0701 0310262110   773 551,0 773 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0310262110 600 773 551,0 773 551,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0310262110 610 773 551,0 773 551,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0701 0310262110 611 773 551,0 773 551,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0701 0310262120   31 095,0 31 095,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0310262120 600 31 095,0 31 095,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

0701 0310262120 630 31 095,0 31 095,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0701 0310262120 632 31 095,0 31 095,0 

Федеральный проект "Содействие занятости" 0701 031P200000   25 156,6 22 033,0 

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

0701 031P252530   3 123,6 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 031P252530 600 3 123,6 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 

0701 031P252530 630 3 123,6 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 
0701 031P252530 632 3 123,6 0,0 

Государственная поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 

0701 031P2S2330   22 033,0 22 033,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0701 031P2S2330 600 22 033,0 22 033,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

0701 031P2S2330 630 22 033,0 22 033,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0701 031P2S2330 632 22 033,0 22 033,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" 
0701 1800000000   0,0 20 000,0 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов 

образования" 
0701 1830000000   0,0 20 000,0 

Основное мероприятие "Организация строительства 
(реконструкции) объектов дошкольного образования" 

0701 1830100000   0,0 20 000,0 

Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций 

0701 18301S4440   0,0 20 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0701 18301S4440 400 0,0 20 000,0 

Бюджетные инвестиции 0701 18301S4440 410 0,0 20 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

0701 18301S4440 414 0,0 20 000,0 

Общее образование 0702     1 733 401,0 2 467 849,0 

Муниципальная программа "Образование" 0702 0300000000   1 705 520,2 1 741 291,0 

Подпрограмма "Общее образование" 0702 0320000000   1 705 520,2 1 741 291,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций" 

0702 0320100000   1 466 930,9 1 466 930,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации 

0702 0320106050   172 919,5 172 919,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0320106050 600 172 919,5 172 919,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320106050 610 163 195,6 163 195,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0320106050 611 163 195,6 163 195,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320106050 620 9 723,9 9 723,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0320106050 621 9 723,9 9 723,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (Организация питания обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных организаций) 

0702 0320106051   12 508,4 12 508,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0702 0320106051 600 12 508,4 12 508,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320106051 610 4 950,0 4 950,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320106051 612 4 950,0 4 950,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320106051 620 7 558,4 7 558,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320106051 622 7 558,4 7 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 
муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных 

организаций) 

0702 0320106052   21 060,0 21 060,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0702 0320106052 600 21 060,0 21 060,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320106052 610 19 676,8 19 676,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0702 0320106052 611 19 676,8 19 676,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320106052 620 1 383,2 1 383,2 



Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0320106052 621 1 383,2 1 383,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)) 

0702 0320153031   48 747,0 48 747,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0320153031 600 48 747,0 48 747,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320153031 610 47 597,0 47 597,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320153031 612 47 597,0 47 597,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320153031 620 1 150,0 1 150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0320153031 622 1 150,0 1 150,0 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0702 0320162200   1 162 708,0 1 162 708,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0320162200 600 1 162 708,0 1 162 708,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320162200 610 1 103 850,0 1 103 850,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0320162200 611 1 103 850,0 1 103 850,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0320162200 620 58 858,0 58 858,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0702 0320162200 621 58 858,0 58 858,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

0702 0320162210   48 988,0 48 988,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0320162210 600 48 988,0 48 988,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 

0702 0320162210 630 48 988,0 48 988,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0702 0320162210 632 48 988,0 48 988,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования" 

0702 0320300000   135 756,7 127 546,5 



Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области 

0702 0320362230   640,0 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0320362230 600 640,0 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320362230 610 640,0 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0320362230 612 640,0 640,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

0702 03203L3040   85 906,7 86 013,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0702 03203L3040 200 85 906,7 86 013,5 

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

0702 03203L3040 240 85 906,7 86 013,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 03203L3040 244 85 906,7 86 013,5 

Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области 

0702 03203S2870   49 210,0 40 893,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0702 03203S2870 200 49 210,0 40 893,0 

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

0702 03203S2870 240 49 210,0 40 893,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0702 03203S2870 244 49 210,0 40 893,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 032E100000   102 832,7 146 813,6 

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий учреждений 

образования 

0702 032E100390   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0702 032E100390 600 15 000,0 15 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 032E100390 610 15 000,0 15 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 032E100390 612 15 000,0 15 000,0 

Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 032E151690   4 824,7 4 823,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 032E151690 600 4 824,7 4 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 032E151690 610 4 824,7 4 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 032E151690 612 4 824,7 4 823,6 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области 

0702 032E1S2340   83 008,0 126 990,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 032E1S2340 600 83 008,0 126 990,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 032E1S2340 610 83 008,0 126 990,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 032E1S2340 612 83 008,0 126 990,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0702 0400000000   0,0 3 053,5 

Подпрограмма "Доступная среда" 0702 0420000000   0,0 3 053,5 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 

объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области" 

0702 0420200000   0,0 3 053,5 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 

организациях: дошкольных, общеобразовательных, 
дополнительного образования детей, в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 

0702 04202S2640   0,0 3 053,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 04202S2640 600 0,0 3 053,5 



Субсидии бюджетным учреждениям 0702 04202S2640 610 0,0 3 053,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 04202S2640 612 0,0 3 053,5 

Муниципальная программа "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" 
0702 1800000000   27 880,7 723 504,5 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов 

образования" 
0702 1830000000   27 880,7 723 504,5 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 183E100000   27 880,7 723 504,5 

Капитальные вложения в объекты общего образования 0702 183E1S4260   27 880,7 723 504,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0702 183E1S4260 400 27 880,7 723 504,5 

Бюджетные инвестиции 0702 183E1S4260 410 27 880,7 723 504,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

0702 183E1S4260 414 27 880,7 723 504,5 

Дополнительное образование детей 0703     272 511,4 275 091,4 

Муниципальная программа "Культура" 0703 0200000000   121 558,4 124 138,4 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры 
Московской области" 

0703 0250000000   0,0 2 580,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 0703 025A100000   0,0 2 580,0 

Приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных организаций дополнительного образования 
Московской области, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры 

0703 025A1S0480   0,0 2 580,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 025A1S0480 600 0,0 2 580,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 025A1S0480 610 0,0 2 580,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 025A1S0480 612 0,0 2 580,0 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры 
Московской области" 

0703 0260000000   121 558,4 121 558,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры" 

0703 0260100000   121 558,4 121 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций дополнительного образования 
сферы культуры  

0703 0260106260   121 558,4 121 558,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 0260106260 600 121 558,4 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0260106260 610 121 558,4 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0703 0260106260 611 121 558,4 121 558,4 

Муниципальная программа "Образование" 0703 0300000000   150 953,0 150 953,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей" 
0703 0330000000   150 953,0 150 953,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 

услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования" 

0703 0330300000   150 953,0 150 953,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (Дома детского творчества "Ритм", 
"Буревестник") 

0703 0330306061   94 801,0 94 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 0330306061 600 94 801,0 94 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0330306061 610 94 801,0 94 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0703 0330306061 611 94 801,0 94 801,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (Дом детского творчества "Юность") 

0703 0330306062   56 152,0 56 152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 0330306062 600 56 152,0 56 152,0 



Субсидии автономным учреждениям 0703 0330306062 620 56 152,0 56 152,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0703 0330306062 621 56 152,0 56 152,0 

Молодежная политика 0707     88 124,0 88 124,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0707 0400000000   38 000,0 38 000,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0707 0410000000   17 000,0 17 000,0 

Основное мероприятие "Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни" 

0707 0412000000   17 000,0 17 000,0 

Финансирование расходов на осуществление деятельности 
муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 
гражданам старшего возраста 

0707 0412001350   17 000,0 17 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 0412001350 600 17 000,0 17 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0412001350 620 17 000,0 17 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0707 0412001350 621 17 000,0 17 000,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" 

0707 0430000000   21 000,0 21 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области" 

0707 0430500000   21 000,0 21 000,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 

0707 04305S2190   21 000,0 21 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 04305S2190 600 21 000,0 21 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 04305S2190 610 20 750,0 20 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 04305S2190 612 20 750,0 20 750,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 04305S2190 620 250,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 04305S2190 622 250,0 250,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

0707 0800000000   200,0 200,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

0707 0810000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования Московской 

области" 

0707 0810300000   200,0 200,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа 

0707 0810300300   200,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0707 0810300300 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0810300300 610 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0707 0810300300 611 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики" 

0707 1300000000   49 924,0 49 924,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 0707 1340000000   49 924,0 49 924,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению 

молодежи в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество" 

0707 1340100000   49 924,0 49 924,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе (Организация и 
проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи) 

0707 1340100771   6 500,0 6 500,0 

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

0707 1340100771 200 2 500,0 2 500,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0707 1340100771 240 2 500,0 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 1340100771 244 2 500,0 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 1340100771 600 4 000,0 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1340100771 610 4 000,0 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0707 1340100771 611 4 000,0 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 

0707 1340106020   43 424,0 43 424,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 1340106020 600 43 424,0 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1340106020 610 43 424,0 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0707 1340106020 611 43 424,0 43 424,0 

Другие вопросы в области образования 0709     132 333,2 132 333,2 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0709 0100000000   600,0 600,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи" 

0709 0150000000   600,0 600,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников" 

0709 0150300000   600,0 600,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

0709 0150300420   600,0 600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0150300420 300 600,0 600,0 

Стипендии 0709 0150300420 340 600,0 600,0 

Муниципальная программа "Образование" 0709 0300000000   125 438,2 125 438,2 

Подпрограмма "Общее образование" 0709 0320000000   33 100,0 33 100,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования" 

0709 0320300000   33 100,0 33 100,0 

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах 

0709 03203S2270   33 100,0 33 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0709 03203S2270 600 33 100,0 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 0709 03203S2270 620 33 100,0 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0709 03203S2270 621 33 100,0 33 100,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей" 
0709 0330000000   10 456,9 10 456,9 

Основное мероприятие "Реализация "пилотных проектов" 
обновления содержания и технологий дополнительного 

образования, воспитания, психолого-педагогического 
сопровождения детей" 

0709 0330200000   200,0 200,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0709 0330201110   200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0330201110 300 200,0 200,0 

Стипендии 0709 0330201110 340 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 

услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования" 

0709 0330300000   10 256,9 10 256,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (Центр психолого-медико-социального 
сопровождения) 

0709 0330306064   10 256,9 10 256,9 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0709 0330306064 600 10 256,9 10 256,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0330306064 610 10 256,9 10 256,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0330306064 611 10 256,9 10 256,9 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0709 0350000000   81 881,3 81 881,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0709 0350100000   81 881,3 81 881,3 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 0350100130   16 423,6 16 423,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0350100130 100 13 841,6 13 841,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0709 0350100130 120 13 841,6 13 841,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0709 0350100130 121 7 554,0 7 554,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
0709 0350100130 122 3 092,8 3 092,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0709 0350100130 129 3 194,8 3 194,8 

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

0709 0350100130 200 2 222,0 2 222,0 

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

0709 0350100130 240 2 222,0 2 222,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0709 0350100130 242 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0350100130 244 2 022,0 2 022,0 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0350100130 800 360,0 360,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0350100130 850 360,0 360,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0709 0350100130 851 360,0 360,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Учебно-методический центр) 

0709 0350106081   11 831,7 11 831,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0350106081 100 10 088,2 10 088,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0350106081 110 10 088,2 10 088,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0350106081 111 7 737,6 7 737,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
0709 0350106081 112 27,5 27,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0709 0350106081 119 2 323,2 2 323,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 0350106081 200 1 740,5 1 740,5 

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

0709 0350106081 240 1 740,5 1 740,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0709 0350106081 242 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0350106081 244 1 720,5 1 720,5 

Иные бюджетные ассигнования 0709 0350106081 800 3,0 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0350106081 850 3,0 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0709 0350106081 852 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Центр информатизации образования) 

0709 0350106082   14 372,8 14 372,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0709 0350106082 600 14 372,8 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0350106082 620 14 372,8 14 372,8 



Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0350106082 621 14 372,8 14 372,8 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Транспортное предприятие) 

0709 0350106083   20 182,4 20 182,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0709 0350106083 600 20 182,4 20 182,4 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0350106083 620 20 182,4 20 182,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0709 0350106083 621 20 182,4 20 182,4 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 

(Управление эксплуатации) 
0709 0350106084   19 070,8 19 070,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0350106084 100 18 420,8 18 420,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0350106084 110 18 420,8 18 420,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0709 0350106084 111 14 152,7 14 152,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0709 0350106084 119 4 268,1 4 268,1 

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

0709 0350106084 200 650,0 650,0 

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

0709 0350106084 240 650,0 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 0350106084 244 650,0 650,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0709 0400000000   6 295,0 6 295,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" 

0709 0430000000   6 295,0 6 295,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области" 

0709 0430500000   6 295,0 6 295,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время 
0709 04305S2190   6 295,0 6 295,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0709 04305S2190 600 6 295,0 6 295,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04305S2190 610 6 295,0 6 295,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 04305S2190 612 6 295,0 6 295,0 

Культура, кинематография 0800     456 271,6 456 271,6 

Культура 0801     438 676,1 438 676,1 

Муниципальная программа "Культура" 0801 0200000000   438 676,1 438 676,1 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской 
области" 

0801 0220000000   21 772,0 21 772,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев" 

0801 0220100000   21 772,0 21 772,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - музеи, галереи 

0801 0220106130   21 772,0 21 772,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0220106130 600 21 772,0 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220106130 610 21 772,0 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 0220106130 611 21 772,0 21 772,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской 
области" 

0801 0230000000   38 327,0 38 327,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 

обслуживания населения муниципальными библиотеками 
Московской области" 

0801 0230100000   38 327,0 38 327,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - библиотеки 
0801 0230106100   38 327,0 38 327,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0801 0230106100 600 38 327,0 38 327,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230106100 610 38 327,0 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 0230106100 611 38 327,0 38 327,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области" 

0801 0240000000   350 230,1 350 230,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-

концертных учреждений, муниципальных учреждений 
культуры Московской области" 

0801 0240100000   30 509,1 30 509,1 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0240100500   13 889,1 13 889,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0240100500 600 13 889,1 13 889,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240100500 610 13 889,1 13 889,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0240100500 612 13 889,1 13 889,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - театрально-концертные 
организации 

0801 0240106120   16 620,0 16 620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0801 0240106120 600 16 620,0 16 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240106120 610 16 620,0 16 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 0240106120 611 16 620,0 16 620,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-

досуговых учреждений" 
0801 0240500000   319 721,0 319 721,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - культурно-досуговые 

учреждения 

0801 0240506110   319 721,0 319 721,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0240506110 600 319 721,0 319 721,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240506110 610 205 921,0 205 921,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 0240506110 611 205 921,0 205 921,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 0240506110 620 113 800,0 113 800,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0801 0240506110 621 113 800,0 113 800,0 

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 0801 0290000000   28 347,0 28 347,0 

Основное мероприятие "Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры и отдыха" 

0801 0290100000   28 347,0 28 347,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха 

0801 0290106170   28 347,0 28 347,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0290106170 600 28 347,0 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0290106170 610 28 347,0 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0801 0290106170 611 28 347,0 28 347,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     17 595,5 17 595,5 

Муниципальная программа "Культура" 0804 0200000000   17 595,5 17 595,5 

Обеспечивающая подпрограмма 0804 0280000000   17 595,5 17 595,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
0804 0280100000   17 595,5 17 595,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 0280100130   17 595,5 17 595,5 

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

государственными внебюджетными фондами 

0804 0280100130 100 17 033,5 17 033,5 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0804 0280100130 120 17 033,5 17 033,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0804 0280100130 121 9 422,8 9 422,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0804 0280100130 122 3 660,0 3 660,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0804 0280100130 129 3 950,7 3 950,7 

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

0804 0280100130 200 562,0 562,0 

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

0804 0280100130 240 562,0 562,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0804 0280100130 242 15,0 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 0280100130 244 547,0 547,0 

Социальная политика 1000     205 171,0 189 076,0 

Пенсионное обеспечение 1001     18 500,0 18 500,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 1001 0400000000   18 500,0 18 500,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 1001 0410000000   18 500,0 18 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за 

муниципальную службу" 

1001 0411800000   18 500,0 18 500,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 

(Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию) 

1001 0411800841   18 500,0 18 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0411800841 300 18 500,0 18 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
1001 0411800841 320 18 500,0 18 500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
1001 0411800841 321 18 500,0 18 500,0 

Социальное обеспечение населения 1003     64 316,0 71 902,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 1003 0100000000   3 960,0 3 960,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи" 
1003 0150000000   3 960,0 3 960,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников" 

1003 0150300000   3 960,0 3 960,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(Установление медицинским и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки) 

1003 0150300422   3 960,0 3 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0150300422 300 3 960,0 3 960,0 

Иные выплаты населению 1003 0150300422 360 3 960,0 3 960,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 1003 0400000000   54 960,0 56 505,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 1003 0410000000   54 960,0 56 505,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Московской области" 

1003 0410300000   41 760,0 43 305,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

1003 0410361410   41 760,0 43 305,0 

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

1003 0410361410 200 350,0 350,0 

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

1003 0410361410 240 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0410361410 244 350,0 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0410361410 300 41 410,0 42 955,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 0410361410 320 41 410,0 42 955,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
1003 0410361410 321 41 410,0 42 955,0 



Основное мероприятие "Проведение социально значимых 

мероприятий" 
1003 0411000000   3 000,0 3 000,0 

Иные расходы в области социальной политики (Поощрение и 
поздравление граждан в связи с праздниками, памятными 

датами) 

1003 0411000932   3 000,0 3 000,0 

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

1003 0411000932 200 35,0 35,0 

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

1003 0411000932 240 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0411000932 244 35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0411000932 300 2 965,0 2 965,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0411000932 310 2 965,0 2 965,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

1003 0411000932 313 2 965,0 2 965,0 

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам" 

1003 0411900000   10 200,0 10 200,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации) 

1003 0411900921   7 000,0 7 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0411900921 300 7 000,0 7 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0411900921 310 7 000,0 7 000,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

1003 0411900921 313 7 000,0 7 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Средства реабилитации инвалидов) 

1003 0411900922   500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0411900922 300 500,0 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0411900922 310 500,0 500,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

1003 0411900922 313 500,0 500,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Бесплатная подписка отдельным 
категориям граждан) 

1003 0411900923   2 700,0 2 700,0 

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

1003 0411900923 200 2 700,0 2 700,0 

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

1003 0411900923 240 2 700,0 2 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0411900923 244 2 700,0 2 700,0 

Муниципальная программа "Жилище" 1003 0900000000   1 196,0 7 237,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий многодетных семей" 

1003 0970000000   0,0 7 237,0 

Основное мероприятие "Предоставление многодетным 

семьям жилищных субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома"  

1003 0970100000   0,0 7 237,0 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей 

1003 09701S0190   0,0 7 237,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09701S0190 300 0,0 7 237,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 09701S0190 320 0,0 7 237,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 09701S0190 322 0,0 7 237,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством" 
1003 0980000000   1 196,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

1003 0980200000   1 196,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

1003 0980251350   1 196,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0980251350 300 1 196,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 0980251350 320 1 196,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0980251350 322 1 196,0 0,0 



Непрограммные расходы 1003 9900000000   4 200,0 4 200,0 

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 1003 9900001120   4 200,0 4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900001120 300 4 200,0 4 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 9900001120 320 4 200,0 4 200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

1003 9900001120 321 4 200,0 4 200,0 

Охрана семьи и детства 1004     122 355,0 98 674,0 

Муниципальная программа "Образование" 1004 0300000000   48 189,0 48 189,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 1004 0310000000   48 189,0 48 189,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

1004 0310200000   48 189,0 48 189,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность 

1004 0310262140   48 189,0 48 189,0 

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

1004 0310262140 200 477,0 477,0 

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

1004 0310262140 240 477,0 477,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 0310262140 244 477,0 477,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0310262140 300 47 712,0 47 712,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1004 0310262140 320 47 712,0 47 712,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

1004 0310262140 321 47 712,0 47 712,0 

Муниципальная программа "Жилище" 1004 0900000000   74 166,0 50 485,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1004 0920000000   20 272,0 20 277,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального 

жилищного строительства" 

1004 0920100000   20 272,0 20 277,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

1004 09201L4970   20 272,0 20 277,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09201L4970 300 20 272,0 20 277,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
1004 09201L4970 320 20 272,0 20 277,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1004 09201L4970 322 20 272,0 20 277,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 0930000000   53 894,0 30 208,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

1004 0930100000   53 894,0 30 208,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 0930160820   53 294,0 29 608,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

1004 0930160820 400 53 294,0 29 608,0 

Бюджетные инвестиции 1004 0930160820 410 53 294,0 29 608,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

1004 0930160820 412 53 294,0 29 608,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств местного бюджета 

1004 0930170820   600,0 600,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

1004 0930170820 400 600,0 600,0 

Бюджетные инвестиции 1004 0930170820 410 600,0 600,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
1004 0930170820 412 600,0 600,0 



собственность 

Физическая культура и спорт 1100     183 853,8 183 853,8 

Физическая культура 1101     155 266,0 155 266,0 

Муниципальная программа "Спорт" 1101 0500000000   155 266,0 155 266,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 1101 0510000000   99 280,0 99 280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта" 

1101 0510100000   99 280,0 99 280,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта 

1101 0510106140   99 280,0 99 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1101 0510106140 600 99 280,0 99 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0510106140 610 40 208,4 40 208,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1101 0510106140 611 40 208,4 40 208,4 

Субсидии автономным учреждениям 1101 0510106140 620 59 071,6 59 071,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1101 0510106140 621 59 071,6 59 071,6 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 1101 0530000000   55 986,0 55 986,0 

Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва"  1101 0530100000   55 986,0 55 986,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд 

и спортивного резерва 

1101 0530106150   55 986,0 55 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1101 0530106150 600 55 986,0 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0530106150 610 55 986,0 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1101 0530106150 611 55 986,0 55 986,0 

Массовый спорт 1102     4 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа "Спорт" 1102 0500000000   4 000,0 4 000,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 1102 0510000000   4 000,0 4 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта" 

1102 0510100000   4 000,0 4 000,0 

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

1102 0510100570   4 000,0 4 000,0 

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

государственными внебюджетными фондами 

1102 0510100570 100 321,1 321,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1102 0510100570 110 321,1 321,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

1102 0510100570 113 321,1 321,1 

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

1102 0510100570 200 213,4 213,4 

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

1102 0510100570 240 213,4 213,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 0510100570 244 213,4 213,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1102 0510100570 600 3 052,5 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям 1102 0510100570 620 3 052,5 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1102 0510100570 621 3 052,5 3 052,5 



Иные бюджетные ассигнования 1102 0510100570 800 413,0 413,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1102 0510100570 850 413,0 413,0 

Уплата иных платежей 1102 0510100570 853 413,0 413,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105     24 587,8 24 587,8 

Муниципальная программа "Спорт" 1105 0500000000   24 587,8 24 587,8 

Обеспечивающая подпрограмма 1105 0540000000   24 587,8 24 587,8 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

1105 0540100000   24 587,8 24 587,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1105 0540100130   24 587,8 24 587,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1105 0540100130 100 23 371,1 23 371,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1105 0540100130 120 23 371,1 23 371,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1105 0540100130 121 12 810,1 12 810,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
1105 0540100130 122 5 140,0 5 140,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

1105 0540100130 129 5 421,0 5 421,0 

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

1105 0540100130 200 1 020,7 1 020,7 

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

1105 0540100130 240 1 020,7 1 020,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1105 0540100130 242 32,4 32,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1105 0540100130 244 145,7 145,7 

Закупка энергетических ресурсов 1105 0540100130 247 842,6 842,6 

Иные бюджетные ассигнования 1105 0540100130 800 196,0 196,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0540100130 850 196,0 196,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

1105 0540100130 851 196,0 196,0 

Средства массовой информации 1200     66 650,0 66 650,0 

Телевидение и радиовещание 1201     46 150,0 46 150,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

1201 1300000000   46 150,0 46 150,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 

Московской области, создание доступной современной 
медиасреды" 

1201 1310000000   46 150,0 46 150,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об 

основных событиях социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни" 

1201 1310100000   46 150,0 46 150,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел 

на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.(Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) 
радиопрограммы) 

1201 1310100822   1 350,0 1 350,0 

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

1201 1310100822 200 1 350,0 1 350,0 

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

1201 1310100822 240 1 350,0 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201 1310100822 244 1 350,0 1 350,0 



Информирование население о деятельности, о положении дел 

на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации. (Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) 
телепередач) 

1201 1310100823   44 800,0 44 800,0 

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

1201 1310100823 200 26 600,0 26 600,0 

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

1201 1310100823 240 26 600,0 26 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1201 1310100823 244 26 600,0 26 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1201 1310100823 600 18 200,0 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 1201 1310100823 620 18 200,0 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1201 1310100823 621 18 200,0 18 200,0 

Периодическая печать и издательства 1202     20 500,0 20 500,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

1202 1300000000   20 500,0 20 500,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной 

медиасреды" 

1202 1310000000   20 500,0 20 500,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни" 

1202 1310100000   20 500,0 20 500,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации. (Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности в 

печатных СМИ) 

1202 1310100821   19 200,0 19 200,0 

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

1202 1310100821 200 19 200,0 19 200,0 

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

1202 1310100821 240 19 200,0 19 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1310100821 244 19 200,0 19 200,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел 

на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.(Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, освещение деятельности в 
электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Создание и ведение информационных 

ресурсов и баз данных муниципального образования) 

1202 1310100824   1 300,0 1 300,0 

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

1202 1310100824 200 1 300,0 1 300,0 

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

1202 1310100824 240 1 300,0 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 1310100824 244 1 300,0 1 300,0 



Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     142 000,0 128 861,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 

1301     142 000,0 128 861,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

1301 1200000000   142 000,0 128 861,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1301 1240000000   142 000,0 128 861,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"  1301 1240600000   142 000,0 128 861,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 
муниципального долга по коммерческим кредитам) 

1301 1240600801   142 000,0 128 861,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1240600801 700 142 000,0 128 861,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 1240600801 730 142 000,0 128 861,0 

Итого: 8 585 860,5 9 396 102,8 

 
     

Приложение № 7 
 

    к Решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск "О бюджете городского округа 
Солнечногорск на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 
  

          

 Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Солнечногорск на  2021 год 

  
          (тыс.руб.) 

Наименование 
Код 

главы 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского округа Солнечногорск 
Московской области 

001       4 647 485,2 

Общегосударственные вопросы 001 0100     1 097 888,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
001 0102     3 215,7 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

001 0102 1200000000   3 215,7 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0102 1250000000   3 215,7 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

001 0102 1250100000   3 215,7 

Функционирование высшего должностного лица 001 0102 1250100110   3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0102 1250100110 100 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
001 0102 1250100110 120 3 215,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

001 0102 1250100110 121 1 870,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

001 0102 1250100110 122 600,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0102 1250100110 129 745,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

001 0104     472 863,3 

Муниципальная программа "Культура" 001 0104 0200000000   4 182,0 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской 
области" 

001 0104 0270000000   4 182,0 



Основное мероприятие "Временное хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах" 

001 0104 0270200000   4 182,0 

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

001 0104 0270260690   4 182,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0270260690 100 3 982,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0270260690 120 3 982,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
001 0104 0270260690 121 3 087,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0270260690 129 895,0 

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

001 0104 0270260690 200 200,0 

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

001 0104 0270260690 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 0270260690 244 200,0 

Муниципальная программа "Образование" 001 0104 0300000000   5 457,0 

Подпрограмма "Общее образование" 001 0104 0320000000   5 457,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования" 

001 0104 0320300000   5 457,0 

Обеспечение переданного государственного полномочия 

Московской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области 

001 0104 0320360680   5 457,0 

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

государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0320360680 100 4 740,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0320360680 120 4 740,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 0320360680 121 3 640,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

001 0104 0320360680 122 0,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0320360680 129 1 099,0 

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

001 0104 0320360680 200 717,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0104 0320360680 240 717,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 0320360680 244 717,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 0104 0400000000   5 372,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 0104 0410000000   5 372,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области" 

001 0104 0410300000   5 372,0 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

001 0104 0410361420   5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0410361420 100 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0410361420 120 5 372,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 0410361420 121 4 138,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
001 0104 0410361420 122 0,2 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0410361420 129 1 233,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 001 0104 0600000000   882,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия" 

001 0104 0640000000   882,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 

включая африканскую чуму свиней" 

001 0104 0640100000   882,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

001 0104 0640160870   882,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0640160870 100 756,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0640160870 120 756,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
001 0104 0640160870 121 581,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0640160870 129 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0104 0640160870 200 126,0 

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

001 0104 0640160870 240 126,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 0640160870 244 126,0 

Муниципальная программа "Жилище" 001 0104 0900000000   3 823,0 

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий" 

001 0104 0910000000   3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 

политики, переданных органам местного самоуправления" 

001 0104 0910700000   3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

части подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

001 0104 0910760710   3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 0910760710 100 3 004,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0910760710 120 3 004,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
001 0104 0910760710 121 2 310,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0910760710 129 694,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0104 0910760710 200 819,0 

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

001 0104 0910760710 240 819,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 0910760710 244 819,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" 
001 0104 1000000000   662,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 1080000000   662,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

001 0104 1080100000   662,0 

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства 

001 0104 1080162670   662,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 1080162670 100 576,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1080162670 120 576,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
001 0104 1080162670 121 442,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1080162670 129 133,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0104 1080162670 200 86,0 

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

001 0104 1080162670 240 86,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 1080162670 244 86,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

001 0104 1200000000   448 662,3 

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 

Московской области" 
001 0104 1230000000   700,0 

Основное мероприятие "Организация профессионального 

развития муниципальных служащих Московской области" 
001 0104 1230100000   700,0 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы 

001 0104 1230100830   700,0 

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

001 0104 1230100830 200 700,0 

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

001 0104 1230100830 240 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 1230100830 244 700,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 1250000000   447 962,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

001 0104 1250100000   447 962,3 

Обеспечение деятельности администрации (Администрация) 001 0104 1250100121   447 962,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 1250100121 100 445 072,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1250100121 120 445 072,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
001 0104 1250100121 121 237 130,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

001 0104 1250100121 122 104 800,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1250100121 129 103 142,3 

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

001 0104 1250100121 200 1 925,0 

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

001 0104 1250100121 240 1 925,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0104 1250100121 242 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 1250100121 244 1 775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0104 1250100121 300 700,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 0104 1250100121 320 700,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

001 0104 1250100121 321 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 1250100121 800 265,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 1250100121 850 265,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

001 0104 1250100121 851 100,0 



Уплата прочих налогов, сборов 001 0104 1250100121 852 50,0 

Уплата иных платежей 001 0104 1250100121 853 115,0 

Муниципальная программа "Архитектура и 

градостроительство" 
001 0104 1600000000   3 823,0 

Подпрограмма "Реализация политики пространственного 

развития городского округа" 
001 0104 1620000000   3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 

и градостроительства, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области" 

001 0104 1620300000   3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 
аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования 

переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме 

001 0104 1620360700   3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0104 1620360700 100 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1620360700 120 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 1620360700 121 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1620360700 129 884,0 

Резервные фонды 001 0111     2 000,0 

Непрограммные расходы 001 0111 9900000000   2 000,0 

Резервный фонд администрации 001 0111 9900000060   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 9900000060 800 2 000,0 

Резервные средства 001 0111 9900000060 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 0113     619 809,4 

Муниципальная программа "Культура" 001 0113 0200000000   4 250,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области" 

001 0113 0240000000   4 250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-
концертных учреждений, муниципальных учреждений 
культуры Московской области" 

001 0113 0240100000   4 250,0 

Мероприятия в сфере культуры 001 0113 0240100500   4 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 0240100500 200 4 250,0 

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

001 0113 0240100500 240 4 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 0240100500 244 4 250,0 

Муниципальная программа "Образование" 001 0113 0300000000   2 313,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 0113 0310000000   2 313,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

001 0113 0310200000   2 313,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность 

001 0113 0310262140   2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0113 0310262140 100 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 0310262140 110 2 313,0 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 0310262140 111 1 776,0 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0113 0310262140 119 537,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 0113 0400000000   100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

001 0113 0490000000   100,0 

Основное мероприятие "Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО" 

001 0113 0490100000   100,0 

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

001 0113 0490100760   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0113 0490100760 600 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

001 0113 0490100760 630 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 

001 0113 0490100760 631 100,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

001 0113 1200000000   301 466,3 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 0113 1210000000   6 950,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 

кадастровых работ" 

001 0113 1210200000   6 950,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 

округа 

001 0113 1210200170   6 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1210200170 200 6 950,0 

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

001 0113 1210200170 240 6 950,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1210200170 244 6 950,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1250000000   294 516,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
001 0113 1250100000   294 516,3 

Взносы в общественные организации 001 0113 1250100870   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250100870 800 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250100870 850 1 000,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250100870 853 1 000,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности старосты сельского населенного пункта 
001 0113 1250101100   2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0113 1250101100 100 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0113 1250101100 120 2 208,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

001 0113 1250101100 123 2 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 

муниципального образования 

001 0113 1250106070   91 408,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0113 1250106070 100 88 034,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106070 110 88 034,2 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106070 111 67 700,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

001 0113 1250106070 112 1,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0113 1250106070 119 20 332,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1250106070 200 3 374,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1250106070 240 3 374,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
001 0113 1250106070 242 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106070 244 3 309,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ Административное 

управление) 

001 0113 1250106091   91 221,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0113 1250106091 100 46 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106091 110 46 804,1 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106091 111 35 990,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

001 0113 1250106091 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0113 1250106091 119 10 812,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1250106091 200 42 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1250106091 240 42 375,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0113 1250106091 242 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106091 244 30 788,9 

Закупка энергетических ресурсов 001 0113 1250106091 247 9 586,1 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106091 800 2 042,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106091 850 2 042,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
001 0113 1250106091 851 2 041,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250106091 853 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ Закупки) 

001 0113 1250106092   14 092,4 

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

государственными внебюджетными фондами 

001 0113 1250106092 100 13 154,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106092 110 13 154,4 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106092 111 10 115,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

001 0113 1250106092 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

001 0113 1250106092 119 3 038,2 

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

001 0113 1250106092 200 936,0 

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

001 0113 1250106092 240 936,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106092 244 936,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106092 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106092 850 2,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250106092 853 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (МКУ Земельно-
имущественный комплекс) 

001 0113 1250106093   18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0113 1250106093 100 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106093 110 18 571,8 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106093 111 14 270,0 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0113 1250106093 119 4 301,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ СОЛНЕЧНОГОРСК-
ТРАНССЕРВИС) 

001 0113 1250106094   76 014,8 

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

государственными внебюджетными фондами 

001 0113 1250106094 100 54 084,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106094 110 54 084,8 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106094 111 41 630,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0113 1250106094 119 12 454,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1250106094 200 21 720,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1250106094 240 21 720,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106094 244 21 720,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106094 800 210,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106094 850 210,0 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0113 1250106094 852 100,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250106094 853 110,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики" 

001 0113 1300000000   16 373,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 

Московской области, создание доступной современной 
медиасреды" 

001 0113 1310000000   14 412,0 

Основное мероприятие "Организация создания и 
эксплуатации сети объектов наружной рекламы" 

001 0113 1310700000   14 412,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (Приведение в 

соответствие количества и фактического расположения 
рекламных конструкций на территории муниципального 
образования согласованной Правительством Московской 

области схеме размещения рекламных конструкций) 

001 0113 1310700661   312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1310700661 200 312,0 

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

001 0113 1310700661 240 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1310700661 244 312,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций (Проведение 
мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 
муниципального образования в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области") 

001 0113 1310700662   13 310,0 

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

001 0113 1310700662 200 13 310,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0113 1310700662 240 13 310,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1310700662 244 13 310,0 



Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (Информирование 

населения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на объектах наружной 

рекламы и информации) 

001 0113 1310700663   790,0 

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

001 0113 1310700663 200 790,0 

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

001 0113 1310700663 240 790,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1310700663 244 790,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1350000000   1 961,0 

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации" 

001 0113 1350400000   3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

001 0113 1350451200   3,0 

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

001 0113 1350451200 200 3,0 

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

001 0113 1350451200 240 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1350451200 244 3,0 

Основное мероприятие "Подготовка и проведение 

Всероссийской переписи населения" 
001 0113 1350600000   1 958,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 001 0113 1350654690   1 958,0 

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

001 0113 1350654690 200 1 958,0 

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

001 0113 1350654690 240 1 958,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1350654690 244 1 958,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 
образование" 

001 0113 1500000000   127 670,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

001 0113 1510000000   127 670,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

001 0113 1510200000   127 670,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) 

001 0113 1510206191   127 670,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0113 1510206191 600 127 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 1510206191 610 127 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0113 1510206191 611 127 670,0 

Непрограммные расходы 001 0113 9900000000   167 637,1 

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 001 0113 9900000080   165 678,1 

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

001 0113 9900000080 200 5 000,0 

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

001 0113 9900000080 240 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 9900000080 244 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900000080 800 160 678,1 

Исполнение судебных актов 001 0113 9900000080 830 160 678,1 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 
001 0113 9900000080 831 160 678,1 



Иные расходы 001 0113 9900004000   1 959,0 

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

001 0113 9900004000 200 459,0 

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

001 0113 9900004000 240 459,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 9900004000 244 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900004000 800 1 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 9900004000 850 1 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0113 9900004000 852 1 500,0 

Национальная оборона 001 0200     100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 001 0204     100,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

001 0204 1200000000   100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0204 1250000000   100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

001 0204 1250100000   100,0 

Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке 
001 0204 1250100720   100,0 

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

001 0204 1250100720 200 100,0 

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

001 0204 1250100720 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0204 1250100720 244 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
001 0300     101 235,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
001 0310     97 152,4 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения" 
001 0310 0800000000   97 152,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

001 0310 0810000000   25 046,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности" 

001 0310 0810200000   400,0 

Организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа 

001 0310 0810200350   400,0 

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

001 0310 0810200350 200 400,0 

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

001 0310 0810200350 240 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810200350 244 400,0 

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион" 

001 0310 0810400000   24 446,6 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений (Оказание услуг по предоставлению 
видеоинформации для системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности 

и оперативного управления "Безопасный регион") 

001 0310 0810400901   23 000,0 

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

001 0310 0810400901 200 23 000,0 

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

001 0310 0810400901 240 23 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0310 0810400901 242 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810400901 244 22 952,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений (Обслуживание, модернизация и 

расширение АПК "Безопасный регион") 

001 0310 0810400902   1 446,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0310 0810400902 200 1 446,6 

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

001 0310 0810400902 240 1 446,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810400902 244 1 446,6 



Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 

токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области" 

001 0310 0810500000   200,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, 
обучающихся в образовательных организациях Московской 

области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 

001 0310 0810500990   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0310 0810500990 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0310 0810500990 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810500990 244 200,0 

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального 

образования Московской области" 

001 0310 0820000000   69 105,8 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 
защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера населения и территорий 
муниципального образования Московской области" 

001 0310 0820100000   68 605,8 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
(Создание резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового и 
муниципального характера и их последствий, в том числе 
социальные выплаты и оказание гуманитарной помощи 

пострадавшим при чрезвычайных ситуаций (происшествий)) 

001 0310 0820100342   1 290,0 

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

001 0310 0820100342 200 1 290,0 

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

001 0310 0820100342 240 1 290,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820100342 244 1 290,0 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований 

001 0310 0820100710   67 315,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0310 0820100710 100 61 815,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0310 0820100710 110 61 815,8 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0310 0820100710 111 47 550,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

001 0310 0820100710 119 14 265,8 

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

001 0310 0820100710 200 5 469,4 

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

001 0310 0820100710 240 5 469,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0310 0820100710 242 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820100710 244 3 406,4 

Закупка энергетических ресурсов 001 0310 0820100710 247 1 713,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0310 0820100710 800 30,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0310 0820100710 850 30,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

001 0310 0820100710 851 0,6 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0310 0820100710 852 30,0 

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального образования Московской 
области" 

001 0310 0820200000   500,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

001 0310 0820200730   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 001 0310 0820200730 200 500,0 



государственных (муниципальных) нужд 

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

001 0310 0820200730 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820200730 244 500,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области" 

001 0310 0830000000   3 000,0 

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального образования 

Московской области" 

001 0310 0830100000   3 000,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны 

001 0310 0830100690   3 000,0 

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

001 0310 0830100690 200 3 000,0 

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

001 0310 0830100690 240 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0830100690 244 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
001 0314     4 083,4 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

001 0314 0800000000   4 083,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

001 0314 0810000000   1 083,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности" 

001 0314 0810200000   1 083,4 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин (Материальное 

стимулирование народных дружинников) 

001 0314 0810200781   1 083,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0314 0810200781 100 1 083,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

001 0314 0810200781 120 1 083,4 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

001 0314 0810200781 123 1 083,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Московской 
области" 

001 0314 0840000000   3 000,0 

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной 
безопасности" 

001 0314 0840100000   3 000,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа 

001 0314 0840100360   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0314 0840100360 200 1 500,0 

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

001 0314 0840100360 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0314 0840100360 244 1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
(дополнительные мероприятия в условиях особого 
противопожарного режима-опашка земель населенных 

пунктов, примыкающих к лесным массивам) 

001 0314 0840100363   1 500,0 

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

001 0314 0840100363 200 1 500,0 

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

001 0314 0840100363 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0314 0840100363 244 1 500,0 

Национальная экономика 001 0400     509 750,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     4 056,7 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 001 0405 0600000000   4 056,7 



Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия" 
001 0405 0640000000   4 056,7 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 

заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней" 

001 0405 0640100000   4 056,7 

Осуществление переданных полномочий Московской области 

по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

001 0405 0640160870   3 956,7 

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

001 0405 0640160870 200 3 956,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0405 0640160870 240 3 956,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0405 0640160870 244 3 956,7 

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев за 

счет средств местного бюджета 

001 0405 0640170870   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0405 0640170870 200 100,0 

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

001 0405 0640170870 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0405 0640170870 244 100,0 

Транспорт 001 0408     42 575,0 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" 

001 0408 1400000000   42 575,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"  001 0408 1410000000   42 575,0 

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров" 

001 0408 1410200000   42 575,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

001 0408 14102S1570   42 575,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0408 14102S1570 200 42 575,0 

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

001 0408 14102S1570 240 42 575,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0408 14102S1570 244 42 575,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     411 010,5 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" 

001 0409 1400000000   359 485,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 001 0409 1420000000   359 485,0 

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети 

автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 
значения" 

001 0409 1420500000   359 485,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (Содержание 
объектов дорожного хозяйства, в том числе ливневых 

канализаций) 

001 0409 1420500201   248 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0409 1420500201 600 248 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0409 1420500201 610 248 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0409 1420500201 611 248 000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств местного бюджета 

001 0409 1420570240   1 630,0 

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

001 0409 1420570240 200 1 630,0 

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

001 0409 1420570240 240 1 630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 1420570240 244 1 630,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
001 0409 14205S0240   109 855,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0409 14205S0240 200 109 855,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0409 14205S0240 240 109 855,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 14205S0240 244 109 855,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды" 

001 0409 1700000000   51 525,5 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 001 0409 1710000000   51 525,5 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской области" 

001 0409 1710100000   5 829,8 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного 
бюджета 

001 0409 1710172740   600,0 

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

001 0409 1710172740 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0409 1710172740 240 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 1710172740 244 600,0 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий  

001 0409 17101S2890   5 229,8 

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

001 0409 17101S2890 200 5 229,8 

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

001 0409 17101S2890 240 5 229,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 17101S2890 244 5 229,8 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 

001 0409 171F200000   45 695,7 

Ремонт дворовых территорий 001 0409 171F2S2740   45 695,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0409 171F2S2740 200 45 695,7 

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

001 0409 171F2S2740 240 45 695,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 171F2S2740 244 45 695,7 

Связь и информатика 001 0410     11 965,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 
образование" 

001 0410 1500000000   11 965,0 

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области" 

001 0410 1520000000   11 965,0 

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 001 0410 1520100000   8 530,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 
ОМСУ муниципального образования Московской области 
широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной 

связью, иными услугами электросвязи) 

001 0410 1520101151   6 530,0 

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

001 0410 1520101151 200 6 530,0 

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

001 0410 1520101151 240 6 530,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0410 1520101151 242 6 530,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 
оборудованием и поддержание его работоспособности) 

001 0410 1520101152   2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0410 1520101152 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0410 1520101152 240 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0410 1520101152 242 2 000,0 

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 001 0410 1520200000   550,0 

Информационная безопасность 001 0410 1520201160   550,0 

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

001 0410 1520201160 200 550,0 

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

001 0410 1520201160 240 550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0410 1520201160 242 550,0 



Основное мероприятие "Цифровое государственное 

управление" 
001 0410 1520300000   2 885,0 

Цифровое государственное управление (Обеспечение 
программными продуктами) 

001 0410 1520301171   2 885,0 

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

001 0410 1520301171 200 2 885,0 

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

001 0410 1520301171 240 2 885,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0410 1520301171 242 2 885,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412     40 143,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

001 0412 0800000000   2 389,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

001 0412 0810000000   2 389,0 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на 
территории Московской области" 

001 0412 0810700000   2 389,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области 

по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы 

001 0412 0810762820   2 389,0 

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

001 0412 0810762820 200 2 389,0 

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

001 0412 0810762820 240 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 0810762820 244 2 389,0 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 001 0412 1100000000   13 793,0 

Подпрограмма "Инвестиции" 001 0412 1110000000   200,0 

Основное мероприятие "Создание многофункциональных 
индустриальных парков, технопарков (технологических 

парков), инновационно-технологических центров, 
промышленных площадок на территории Московской области" 

001 0412 1110200000   200,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности 
муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета 

001 0412 1110274510   200,0 

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

001 0412 1110274510 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0412 1110274510 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 1110274510 244 200,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 1130000000   13 593,0 

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 1130200000   13 593,0 

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

001 0412 1130200750   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0412 1130200750 800 2 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

001 0412 1130200750 810 2 000,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

001 0412 1130200750 811 2 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, 
создание коворкинг центров 

001 0412 1130206210   11 593,0 

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

государственными внебюджетными фондами 

001 0412 1130206210 100 10 345,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0412 1130206210 110 10 345,0 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0412 1130206210 111 7 950,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0412 1130206210 119 2 395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0412 1130206210 200 1 248,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0412 1130206210 240 1 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 1130206210 244 1 248,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики" 

001 0412 1300000000   3 920,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Московской области" 001 0412 1360000000   3 920,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и въездного туризма" 

001 0412 1360100000   3 920,0 

Создание условий для развития туризма (Организация и 

проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей 
для организаций туристской индустрии) 

001 0412 1360100861   3 920,0 

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

001 0412 1360100861 200 3 920,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0412 1360100861 240 3 920,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 1360100861 244 3 920,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов 
социальной инфраструктуры" 

001 0412 1800000000   20 041,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0412 1870000000   20 041,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
001 0412 1870100000   20 041,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере строительства 
001 0412 1870106030   20 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
001 0412 1870106030 600 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0412 1870106030 610 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

001 0412 1870106030 611 20 041,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500     2 003 944,3 

Жилищное хозяйство 001 0501     606 084,9 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 
001 0501 1200000000   32 365,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 0501 1210000000   32 365,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ" 

001 0501 1210200000   32 365,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа 

001 0501 1210200170   5 500,0 

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

001 0501 1210200170 200 5 500,0 

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

001 0501 1210200170 240 5 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 1210200170 244 5 500,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

001 0501 1210200180   26 865,0 

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

001 0501 1210200180 200 26 865,0 

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

001 0501 1210200180 240 26 865,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 1210200180 244 26 865,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды" 

001 0501 1700000000   23 507,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"  

001 0501 1730000000   23 507,0 

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах" 

001 0501 1730100000   22 007,0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 001 0501 17301S0950   22 007,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 17301S0950 800 22 007,0 



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

001 0501 17301S0950 810 22 007,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

001 0501 17301S0950 811 22 007,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области" 

001 0501 1730200000   1 500,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 001 0501 1730201260   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0501 1730201260 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0501 1730201260 240 1 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
001 0501 1730201260 243 1 500,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

001 0501 1900000000   550 212,9 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области" 

001 0501 1920000000   550 212,9 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" 

001 0501 1920200000   499 274,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета 

001 0501 1920279605   1 000,0 

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

001 0501 1920279605 200 1 000,0 

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

001 0501 1920279605 240 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 1920279605 244 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

001 0501 19202S9605   498 274,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0501 19202S9605 400 498 274,7 

Бюджетные инвестиции 001 0501 19202S9605 410 498 274,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

001 0501 19202S9605 412 498 274,7 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке в рамках 
Адресной программы Московской области "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2021 годы" 

001 0501 1920400000   50 938,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
001 0501 19204S9602   50 938,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0501 19204S9602 400 50 938,2 

Бюджетные инвестиции 001 0501 19204S9602 410 50 938,2 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

001 0501 19204S9602 412 50 938,2 

Коммунальное хозяйство 001 0502     281 018,8 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 001 0502 0700000000   54 719,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 

001 0502 0750000000   54 719,0 

Основное мероприятие "Подключение (технологическое 
присоединение) к объектам инфраструктуры заводов по 
термическому обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов" 

001 0502 0750700000   54 719,0 

Строительство и реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры для заводов по термическому 

обезвреживанию отходов на территории 

001 0502 07507S4520   54 719,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 07507S4520 400 54 719,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 07507S4520 410 54 719,0 



Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 07507S4520 414 54 719,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" 
001 0502 1000000000   226 299,9 

Подпрограмма "Чистая вода" 001 0502 1010000000   151 589,7 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 

муниципальных образований Московской области" 

001 0502 1010200000   40 950,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом 

001 0502 1010200190   346,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0502 1010200190 200 346,0 

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

001 0502 1010200190 240 346,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 1010200190 244 346,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за 

счет средств местного бюджета 
001 0502 1010274090   40 604,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
001 0502 1010274090 400 40 604,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 1010274090 410 40 604,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 1010274090 414 40 604,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 001 0502 101F500000   110 639,7 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 
001 0502 101F552430   110 639,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 101F552430 400 110 639,7 

Бюджетные инвестиции 001 0502 101F552430 410 110 639,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 101F552430 414 110 639,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами" 
001 0502 1030000000   68 510,2 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры" 

001 0502 1030200000   66 010,2 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

001 0502 10302S0320   38 283,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0502 10302S0320 200 38 283,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0502 10302S0320 240 38 283,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

001 0502 10302S0320 243 38 283,3 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры 

001 0502 10302S4080   27 726,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 10302S4080 400 27 726,9 

Бюджетные инвестиции 001 0502 10302S4080 410 27 726,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

001 0502 10302S4080 414 27 726,9 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов» 

001 0502 1030500000   2 500,0 

Утверждение схем теплоснабжения городских округов 
(корректировка нормативно-правовой документации, 
связанной с объектами инженерно-технического обеспечения 

городского округа Солнечногорск Московской области) 

001 0502 1030500191   1 200,0 

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

001 0502 1030500191 200 1 200,0 

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

001 0502 1030500191 240 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 1030500191 244 1 200,0 



Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских 

округов (актуализированных схем водоснабжения и 
водоотведения городских округов) 

001 0502 1030500192   1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0502 1030500192 200 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0502 1030500192 240 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 1030500192 244 1 300,0 

Подпрограмма "Развитие газификации" 001 0502 1060000000   6 200,0 

Основное мероприятие "Строительство и содержание 

газопроводов в населенных пунктах" 
001 0502 1060100000   6 200,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом 

001 0502 1060100190   6 200,0 

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

001 0502 1060100190 200 6 200,0 

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

001 0502 1060100190 240 6 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 1060100190 244 6 200,0 

Благоустройство 001 0503     1 092 733,2 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 001 0503 0600000000   2 000,0 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" 

001 0503 0620000000   2 000,0 

Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из оборота 

земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 
сельскохозяйственного назначения" 

001 0503 0620100000   2 000,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского 

001 0503 0620101280   2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 0620101280 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 0620101280 240 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0620101280 244 2 000,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения" 

001 0503 0800000000   28 216,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

001 0503 0810000000   28 216,4 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на 

территории Московской области" 
001 0503 0810700000   28 216,4 

Содержание мест захоронения 001 0503 0810700590   18 730,0 

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

001 0503 0810700590 200 18 730,0 

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

001 0503 0810700590 240 18 730,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0810700590 244 18 730,0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 001 0503 0810701240   1 500,0 

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

001 0503 0810701240 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 0810701240 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0810701240 244 1 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере похоронного дела 

001 0503 0810706250   7 986,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0503 0810706250 100 6 286,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0503 0810706250 110 6 286,4 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0503 0810706250 111 4 830,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
001 0503 0810706250 112 0,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0503 0810706250 119 1 455,8 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 0810706250 200 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 0810706250 240 1 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

001 0503 0810706250 242 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0810706250 244 1 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0503 0810706250 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 0810706250 850 100,0 

Уплата иных платежей 001 0503 0810706250 853 100,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности" 

001 0503 1000000000   2 000,0 

Подпрограмма "Чистая вода" 001 0503 1010000000   2 000,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области" 

001 0503 1010200000   2 000,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом 

001 0503 1010200190   2 000,0 

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

001 0503 1010200190 200 2 000,0 

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

001 0503 1010200190 240 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1010200190 244 2 000,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

комфортной городской среды" 
001 0503 1700000000   1 003 105,5 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 001 0503 1710000000   515 015,5 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской области" 

001 0503 1710100000   331 278,1 

Благоустройство общественных территорий 001 0503 1710101330   14 750,0 

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

001 0503 1710101330 200 14 750,0 

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

001 0503 1710101330 240 14 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1710101330 244 14 750,0 

Выполнение мероприятий по организации наружного 

освещения территорий городских округов Московской области 
001 0503 1710161370   80 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0503 1710161370 800 80 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

001 0503 1710161370 810 80 000,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

001 0503 1710161370 813 80 000,0 

Комплексное благоустройство территорий муниципальных 

образований Московской области за счет средств местного 
бюджета 

001 0503 1710171350   53 124,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1710171350 200 53 124,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1710171350 240 53 124,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1710171350 244 53 124,1 

Выполнение мероприятий по организации наружного 
освещения территорий городских округов Московской области 
за счет средств местного бюджета 

001 0503 1710171370   176 654,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0503 1710171370 800 176 654,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

001 0503 1710171370 810 176 654,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

001 0503 1710171370 813 176 654,0 



Обустройство и установка детских игровых площадок на 

территории муниципальных образований Московской области 
за счет средств местного бюджета 

001 0503 1710171580   6 750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1710171580 200 6 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1710171580 240 6 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1710171580 244 6 750,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 

001 0503 171F200000   183 737,4 

Реализация программ формирования современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий 

001 0503 171F255551   150 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 171F255551 200 150 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 171F255551 240 150 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 171F255551 244 150 000,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской области 

001 0503 171F2S1580   33 737,4 

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

001 0503 171F2S1580 200 33 737,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 171F2S1580 240 33 737,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 171F2S1580 244 33 737,4 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 0503 1720000000   488 090,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образования" 

001 0503 1720100000   488 090,0 

Организация благоустройства территории городского округа 001 0503 1720100620   630,0 

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

001 0503 1720100620 200 630,0 

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

001 0503 1720100620 240 630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1720100620 244 630,0 

Организация благоустройства территории городского округа 

(Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. 
озеленение территорий) 

001 0503 1720100621   443 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0503 1720100621 600 443 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 1720100621 610 443 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0503 1720100621 611 443 000,0 

Организация благоустройства территории городского округа 

(Вывоз навалов мусора и снега) 
001 0503 1720100623   34 760,0 

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

001 0503 1720100623 200 34 760,0 

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

001 0503 1720100623 240 34 760,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1720100623 244 34 760,0 

Организация благоустройства территории городского округа 

(Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения) 
001 0503 1720100624   2 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1720100624 200 2 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1720100624 240 2 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1720100624 244 2 700,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Устройство контейнерных площадок) 

001 0503 1720100625   7 000,0 

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

001 0503 1720100625 200 7 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0503 1720100625 240 7 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1720100625 244 7 000,0 



Непрограммные расходы 001 0503 9900000000   57 411,4 

Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в 
текущем году соответствующих целевых межбюджетных 

трансфертов 

001 0503 9900000090   57 411,4 

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

001 0503 9900000090 200 57 411,4 

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

001 0503 9900000090 240 57 411,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 9900000090 244 57 411,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 0505     24 107,3 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности" 

001 0505 1000000000   24 107,3 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0505 1080000000   24 107,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
001 0505 1080100000   24 107,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

001 0505 1080106220   24 107,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 0505 1080106220 100 23 157,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0505 1080106220 110 23 157,3 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0505 1080106220 111 17 795,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

001 0505 1080106220 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

001 0505 1080106220 119 5 361,1 

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

001 0505 1080106220 200 948,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0505 1080106220 240 948,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0505 1080106220 244 948,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0505 1080106220 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0505 1080106220 850 2,0 

Уплата иных платежей 001 0505 1080106220 853 2,0 

Охрана окружающей среды 001 0600     7 335,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 0605     7 335,5 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 001 0605 0700000000   7 335,5 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 0605 0710000000   320,0 

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния 
окружающей среды и проведение мероприятий по охране 

окружающей среды" 

001 0605 0710100000   12,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа (Проведение обследований 

состояния окружающей среды) 

001 0605 0710100371   12,0 

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

001 0605 0710100371 200 12,0 

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

001 0605 0710100371 240 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0710100371 244 12,0 

Основное мероприятие "Вовлечение населения в 

экологические мероприятия" 
001 0605 0710300000   308,0 

Организация и проведение экологических мероприятий 001 0605 0710301430   308,0 

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

001 0605 0710301430 200 308,0 

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

001 0605 0710301430 240 308,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0710301430 244 308,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"  001 0605 0720000000   3 600,0 



Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по 
берегоукреплению" 

001 0605 0720100000   3 600,0 

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципального образования, включая 
разработку необходимой для эксплуатации документации 

(Расходы на экслуатацию гидротехнических сооружений) 

001 0605 0720101441   3 600,0 

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

001 0605 0720101441 200 3 600,0 

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

001 0605 0720101441 240 3 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0720101441 244 3 600,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 

001 0605 0750000000   3 415,5 

Основное мероприятие "Организация работ в области 

обращения с отходами" 
001 0605 0751100000   3 415,5 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 

городского округа 
001 0605 0751101460   3 415,5 

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

001 0605 0751101460 200 3 415,5 

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

001 0605 0751101460 240 3 415,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0751101460 244 3 415,5 

Образование 001 0700     611 052,2 

Общее образование 001 0702     598 452,2 

Муниципальная программа "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" 
001 0702 1800000000   598 452,2 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов 

образования" 
001 0702 1830000000   598 452,2 

Федеральный проект "Современная школа" 001 0702 183E100000   598 452,2 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного режима обучения за счет 
средств местного бюджета 

001 0702 183E174480   139 658,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0702 183E174480 400 139 658,2 

Бюджетные инвестиции 001 0702 183E174480 410 139 658,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

001 0702 183E174480 414 139 658,2 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного режима обучения 

001 0702 183E1S4480   458 793,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0702 183E1S4480 400 458 793,9 

Бюджетные инвестиции 001 0702 183E1S4480 410 458 793,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0702 183E1S4480 414 458 793,9 

Молодежная политика 001 0707     12 000,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 0707 0400000000   12 000,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 0707 0410000000   12 000,0 

Основное мероприятие "Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни" 

001 0707 0412000000   12 000,0 

Финансирование расходов на осуществление деятельности 
муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 
гражданам старшего возраста 

001 0707 0412001350   12 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 0707 0412001350 600 12 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 001 0707 0412001350 620 12 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0707 0412001350 621 12 000,0 

Другие вопросы в области образования 001 0709     600,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 001 0709 0100000000   600,0 



Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи" 
001 0709 0150000000   600,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников" 

001 0709 0150300000   600,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

001 0709 0150300420   600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0709 0150300420 300 600,0 

Стипендии 001 0709 0150300420 340 600,0 

Культура, кинематография 001 0800     2 532,6 

Культура 001 0801     2 532,6 

Непрограммные расходы 001 0801 9900000000   2 532,6 

Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в 
текущем году соответствующих целевых межбюджетных 

трансфертов 

001 0801 9900000090   2 532,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 0801 9900000090 200 2 532,6 

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

001 0801 9900000090 240 2 532,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0801 9900000090 244 2 532,6 

Социальная политика 001 1000     105 496,4 

Пенсионное обеспечение 001 1001     18 500,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 1001 0400000000   18 500,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 1001 0410000000   18 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за 
муниципальную службу" 

001 1001 0411800000   18 500,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 

(Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию) 

001 1001 0411800841   18 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 0411800841 300 18 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
001 1001 0411800841 320 18 500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

001 1001 0411800841 321 18 500,0 

Социальное обеспечение населения 001 1003     60 653,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 001 1003 0100000000   3 960,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи" 

001 1003 0150000000   3 960,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников" 

001 1003 0150300000   3 960,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(Установление медицинским и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки) 

001 1003 0150300422   3 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0150300422 300 3 960,0 

Иные выплаты населению 001 1003 0150300422 360 3 960,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 1003 0400000000   50 813,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 1003 0410000000   50 813,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области" 

001 1003 0410300000   39 813,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

001 1003 0410361410   39 813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1003 0410361410 200 429,4 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1003 0410361410 240 429,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1003 0410361410 244 429,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0410361410 300 39 383,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
001 1003 0410361410 320 39 383,6 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
001 1003 0410361410 321 39 383,6 

Основное мероприятие "Проведение социально значимых 
мероприятий" 

001 1003 0411000000   3 000,0 

Иные расходы в области социальной политики (Поощрение и 
поздравление граждан в связи с праздниками, памятными 

датами) 

001 1003 0411000932   3 000,0 

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

001 1003 0411000932 200 35,0 

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

001 1003 0411000932 240 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1003 0411000932 244 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0411000932 300 2 965,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1003 0411000932 310 2 965,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

001 1003 0411000932 313 2 965,0 

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи гражданам" 
001 1003 0411900000   8 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи гражданам (Материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации) 

001 1003 0411900921   5 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0411900921 300 5 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1003 0411900921 310 5 000,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

001 1003 0411900921 313 5 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Средства реабилитации инвалидов) 

001 1003 0411900922   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0411900922 300 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1003 0411900922 310 500,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

001 1003 0411900922 313 500,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Бесплатная подписка отдельным 
категориям граждан) 

001 1003 0411900923   2 500,0 

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

001 1003 0411900923 200 2 500,0 

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

001 1003 0411900923 240 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1003 0411900923 244 2 500,0 

Муниципальная программа "Жилище" 001 1003 0900000000   1 680,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством" 

001 1003 0980000000   1 680,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

001 1003 0980200000   1 680,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

001 1003 0980251760   1 680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 0980251760 300 1 680,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 1003 0980251760 320 1 680,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 1003 0980251760 322 1 680,0 

Непрограммные расходы 001 1003 9900000000   4 200,0 



Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 001 1003 9900001120   4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 9900001120 300 4 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
001 1003 9900001120 320 4 200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
001 1003 9900001120 321 4 200,0 

Охрана семьи и детства 001 1004     26 343,4 

Муниципальная программа "Жилище" 001 1004 0900000000   26 343,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 001 1004 0920000000   14 499,4 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства" 

001 1004 0920100000   14 499,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 
001 1004 09201L4970   14 499,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1004 09201L4970 300 14 499,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

001 1004 09201L4970 320 14 499,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 1004 09201L4970 322 14 499,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

001 1004 0930000000   11 844,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

001 1004 0930100000   11 844,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

001 1004 0930160820   11 844,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

001 1004 0930160820 400 11 844,0 

Бюджетные инвестиции 001 1004 0930160820 410 11 844,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

001 1004 0930160820 412 11 844,0 

Средства массовой информации 001 1200     66 150,0 

Телевидение и радиовещание 001 1201     45 150,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

001 1201 1300000000   45 150,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной 

медиасреды" 

001 1201 1310000000   45 150,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни" 

001 1201 1310100000   45 150,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 
информации.(Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы) 

001 1201 1310100822   1 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1201 1310100822 200 1 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1201 1310100822 240 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1201 1310100822 244 1 350,0 



Информирование население о деятельности, о положении 

дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. 
(Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) телепередач) 

001 1201 1310100823   43 800,0 

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

001 1201 1310100823 200 25 600,0 

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

001 1201 1310100823 240 25 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1201 1310100823 244 25 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

001 1201 1310100823 600 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 001 1201 1310100823 620 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

001 1201 1310100823 621 18 200,0 

Периодическая печать и издательства 001 1202     21 000,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

001 1202 1300000000   21 000,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной 

медиасреды" 

001 1202 1310000000   21 000,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни" 

001 1202 1310100000   20 700,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 
(Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности в печатных 
СМИ) 

001 1202 1310100821   19 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1202 1310100821 200 19 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1202 1310100821 240 19 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1202 1310100821 244 19 200,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 

информации.(Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности в электронных 

СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). 
Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных 
муниципального образования) 

001 1202 1310100824   1 300,0 

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

001 1202 1310100824 200 1 300,0 

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

001 1202 1310100824 240 1 300,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1202 1310100824 244 1 300,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 
информации.(Осуществление взаимодействия органов 
местного самоуправления с печатными СМИ в области 

подписки, доставки и распространения тиражей печатных 
изданий) 

001 1202 1310100826   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
001 1202 1310100826 200 200,0 

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

001 1202 1310100826 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1202 1310100826 244 200,0 

Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерактивных) информационных 
проектов, повышающих степень интереса населения и 

бизнеса к проблематике Московской области по социально 
значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных 
сетях и блогосфере" 

001 1202 1310200000   300,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 

(Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение 
медиа-исследований аудитории СМИ на территории 
муниципального образования) 

001 1202 1310200821   300,0 

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

001 1202 1310200821 200 300,0 

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

001 1202 1310200821 240 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1202 1310200821 244 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 001 1300     142 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 

001 1301     142 000,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 
001 1301 1200000000   142 000,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 001 1301 1240000000   142 000,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"  001 1301 1240600000   142 000,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 

муниципального долга по коммерческим кредитам) 
001 1301 1240600801   142 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 001 1301 1240600801 700 142 000,0 

Обслуживание муниципального долга 001 1301 1240600801 730 142 000,0 

Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области 
002       63 040,3 

Общегосударственные вопросы 002 0100     61 931,3 

Другие общегосударственные вопросы 002 0113     61 931,3 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

муниципальными финансами" 
002 0113 1200000000   61 591,3 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 002 0113 1210000000   17 487,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ" 

002 0113 1210200000   1 745,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 

округа (Расходы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа) 

002 0113 1210200171   600,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 0113 1210200171 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 0113 1210200171 240 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1210200171 244 600,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа (Оплата услуг за начисление, взимание и учет платы за 

наем муниципального жилищного фонда) 

002 0113 1210200172   1 145,0 

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

002 0113 1210200172 200 1 145,0 

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

002 0113 1210200172 240 1 145,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1210200172 244 1 145,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

государственных полномочий в области земельных 
отношений" 

002 0113 1210300000   15 742,0 

Осуществление государственных полномочий Московской 

области в области земельных отношений 
002 0113 1210360830   15 742,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 0113 1210360830 100 14 092,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

002 0113 1210360830 120 14 092,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
002 0113 1210360830 121 10 823,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

002 0113 1210360830 129 3 268,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
002 0113 1210360830 200 1 649,5 

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

002 0113 1210360830 240 1 649,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1210360830 244 1 649,5 

Обеспечивающая подпрограмма 002 0113 1250000000   44 104,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
002 0113 1250100000   44 104,3 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(Комитеты и отраслевые управления при администрации) 
002 0113 1250100131   44 104,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 0113 1250100131 100 41 874,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
002 0113 1250100131 120 41 874,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
002 0113 1250100131 121 20 267,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

002 0113 1250100131 122 11 910,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

002 0113 1250100131 129 9 696,8 

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

002 0113 1250100131 200 2 130,0 

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

002 0113 1250100131 240 2 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

002 0113 1250100131 242 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1250100131 244 2 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 0113 1250100131 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 1250100131 850 100,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
002 0113 1250100131 851 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 002 0113 1250100131 852 10,0 

Уплата иных платежей 002 0113 1250100131 853 70,0 



Непрограммные расходы 002 0113 9900000000   340,0 

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 002 0113 9900000080   340,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 0113 9900000080 800 340,0 

Исполнение судебных актов 002 0113 9900000080 830 340,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

002 0113 9900000080 831 340,0 

Национальная экономика 002 0400     1 109,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0412     1 109,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

002 0412 1200000000   1 109,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 002 0412 1210000000   1 109,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 

кадастровых работ" 

002 0412 1210200000   1 109,0 

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории 
002 0412 1210200790   1 109,0 

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

002 0412 1210200790 200 1 109,0 

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

002 0412 1210200790 240 1 109,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 1210200790 244 1 109,0 

Управление образования администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области 
004       3 354 152,8 

Национальная экономика 004 0400     23 252,2 

Связь и информатика 004 0410     23 252,2 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 

образование" 
004 0410 1500000000   23 252,2 

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области" 

004 0410 1520000000   23 252,2 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 004 0410 152D200000   2 898,0 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

004 0410 152D2S0600   2 898,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0410 152D2S0600 600 2 898,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0410 152D2S0600 610 2 862,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0410 152D2S0600 611 2 862,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0410 152D2S0600 620 36,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0410 152D2S0600 621 36,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 004 0410 152E400000   20 354,2 

Государственная поддержка образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

004 0410 152E452080   20 354,2 

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

004 0410 152E452080 200 20 354,2 

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

004 0410 152E452080 240 20 354,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0410 152E452080 244 20 354,2 

Образование 004 0700     3 282 711,6 

Дошкольное образование 004 0701     1 107 696,5 

Муниципальная программа "Образование" 004 0701 0300000000   1 103 996,5 



Подпрограмма "Дошкольное образование" 004 0701 0310000000   1 103 996,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования" 

004 0701 0310200000   1 078 838,9 

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий учреждений 

образования 

004 0701 0310200390   18 186,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0701 0310200390 600 18 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310200390 610 18 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0701 0310200390 612 18 186,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации 

004 0701 0310206040   285 008,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0701 0310206040 600 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310206040 610 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0701 0310206040 611 284 769,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0701 0310206040 612 239,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений дошкольного образования) 

004 0701 0310206042   2 706,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0701 0310206042 600 2 706,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310206042 610 2 706,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0701 0310206042 611 2 706,0 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

004 0701 0310262110   741 843,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0701 0310262110 600 741 843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310262110 610 741 843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0701 0310262110 611 741 843,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

004 0701 0310262120   31 095,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0701 0310262120 600 31 095,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 

004 0701 0310262120 630 31 095,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 
004 0701 0310262120 632 31 095,0 

Федеральный проект "Содействие занятости" 004 0701 031P200000   25 157,6 

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе 

004 0701 031P252530   3 124,6 



адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0701 031P252530 600 3 124,6 

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

государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

004 0701 031P252530 630 3 124,6 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 
004 0701 031P252530 632 3 124,6 

Государственная поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 

004 0701 031P2S2330   22 033,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0701 031P2S2330 600 22 033,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

004 0701 031P2S2330 630 22 033,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

004 0701 031P2S2330 632 22 033,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 004 0701 0400000000   3 700,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 004 0701 0420000000   3 700,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области" 

004 0701 0420200000   3 700,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, 
дополнительного образования детей, в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования за счет 
средств местного бюджета 

004 0701 0420272640   3 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0701 0420272640 600 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0420272640 610 3 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0701 0420272640 612 3 700,0 

Общее образование 004 0702     1 849 637,1 

Муниципальная программа "Образование" 004 0702 0300000000   1 676 767,1 

Подпрограмма "Общее образование" 004 0702 0320000000   1 676 767,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

деятельности образовательных организаций" 
004 0702 0320100000   1 495 942,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации 

004 0702 0320106050   182 095,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 0320106050 600 182 095,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320106050 610 172 371,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0702 0320106050 611 171 639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 0320106050 612 732,2 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320106050 620 9 723,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0702 0320106050 621 9 723,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 

организации (Организация питания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных организаций) 

004 0702 0320106051   12 508,8 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0702 0320106051 600 12 508,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320106051 610 5 749,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 0320106051 612 5 749,1 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320106051 620 6 759,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 004 0702 0320106051 622 6 759,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных 
организаций) 

004 0702 0320106052   3 843,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0702 0320106052 600 3 843,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320106052 610 2 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0702 0320106052 611 2 460,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320106052 620 1 383,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0702 0320106052 621 1 383,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)) 

004 0702 0320153031   48 747,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 0320153031 600 48 747,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320153031 610 47 575,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 0320153031 612 47 575,2 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320153031 620 1 171,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 004 0702 0320153031 622 1 171,8 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

004 0702 0320162200   1 199 760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 0320162200 600 1 199 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320162200 610 1 150 410,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0702 0320162200 611 1 150 410,1 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320162200 620 49 349,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0702 0320162200 621 49 349,9 



Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

004 0702 0320162210   48 988,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 0320162210 600 48 988,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 

004 0702 0320162210 630 48 988,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

004 0702 0320162210 632 48 988,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования" 

004 0702 0320300000   130 359,4 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области 

004 0702 0320362230   640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 0320362230 600 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320362230 610 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 0320362230 612 640,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

004 0702 03203L3040   80 509,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 0702 03203L3040 200 80 509,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 0702 03203L3040 240 80 509,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0702 03203L3040 244 80 509,4 

Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области 

004 0702 03203S2870   49 210,0 

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

004 0702 03203S2870 200 49 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 0702 03203S2870 240 49 210,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0702 03203S2870 244 49 210,0 

Федеральный проект "Современная школа" 004 0702 032E100000   50 465,7 

Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий учреждений 
образования 

004 0702 032E100390   45 641,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 032E100390 600 45 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 032E100390 610 37 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 032E100390 612 37 275,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 032E100390 620 8 366,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 004 0702 032E100390 622 8 366,0 

Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

004 0702 032E151690   4 824,7 

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

004 0702 032E151690 200 4 824,7 

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

004 0702 032E151690 240 4 824,7 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0702 032E151690 244 4 824,7 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 004 0702 0400000000   870,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 004 0702 0420000000   870,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры в Московской области" 

004 0702 0420200000   870,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, 

дополнительного образования детей, в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования за счет 
средств местного бюджета 

004 0702 0420272640   870,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0702 0420272640 600 870,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0420272640 610 870,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0702 0420272640 612 870,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов 
социальной инфраструктуры" 

004 0702 1800000000   172 000,0 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов 
образования" 

004 0702 1830000000   172 000,0 

Федеральный проект "Современная школа" 004 0702 183E100000   172 000,0 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации 

в целях обеспечения односменного режима обучения 
004 0702 183E1S4480   172 000,0 

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

004 0702 183E1S4480 200 172 000,0 

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

004 0702 183E1S4480 240 172 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0702 183E1S4480 244 172 000,0 

Дополнительное образование детей 004 0703     134 953,0 

Муниципальная программа "Образование" 004 0703 0300000000   134 953,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей" 

004 0703 0330000000   134 953,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 

услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования" 

004 0703 0330300000   97 098,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (Дома детского творчества "Ритм", 

"Буревестник") 

004 0703 0330306061   58 897,9 

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

004 0703 0330306061 200 1 495,0 

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

004 0703 0330306061 240 1 495,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0703 0330306061 244 1 495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0703 0330306061 600 57 402,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0703 0330306061 610 57 402,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0703 0330306061 611 57 402,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 

образования (Дом детского творчества "Юность") 

004 0703 0330306062   38 200,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0703 0330306062 600 38 200,4 

Субсидии автономным учреждениям 004 0703 0330306062 620 38 200,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0703 0330306062 621 38 200,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 

004 0703 0330600000   37 854,7 



Внедрение и обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

004 0703 0330600940   37 854,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0703 0330600940 600 37 854,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0703 0330600940 610 25 903,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0703 0330600940 611 25 903,2 

Субсидии автономным учреждениям 004 0703 0330600940 620 11 951,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0703 0330600940 621 11 951,6 

Молодежная политика 004 0707     23 000,0 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 004 0707 0400000000   23 000,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" 

004 0707 0430000000   23 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха 

детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области" 

004 0707 0430500000   23 000,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время 
004 0707 04305S2190   23 000,0 

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

004 0707 04305S2190 200 13 020,0 

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

004 0707 04305S2190 240 13 020,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0707 04305S2190 244 13 020,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0707 04305S2190 600 9 980,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0707 04305S2190 610 9 746,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0707 04305S2190 612 9 746,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0707 04305S2190 620 234,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 004 0707 04305S2190 622 234,0 

Другие вопросы в области образования 004 0709     167 425,0 

Муниципальная программа "Образование" 004 0709 0300000000   161 130,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 004 0709 0310000000   20 276,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

004 0709 0310200000   20 276,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 
муниципальных учреждений дошкольного образования) 

004 0709 0310206042   20 276,4 

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

004 0709 0310206042 200 20 276,4 

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

004 0709 0310206042 240 20 276,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0310206042 244 20 276,4 

Подпрограмма "Общее образование" 004 0709 0320000000   50 316,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций" 

004 0709 0320100000   17 216,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных 
организаций) 

004 0709 0320106052   17 216,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 0709 0320106052 200 17 216,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 0709 0320106052 240 17 216,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0320106052 244 17 216,8 



Основное мероприятие "Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 

содержания и технологий образования" 

004 0709 0320300000   33 100,0 

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах 

004 0709 03203S2270   33 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0709 03203S2270 600 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0709 03203S2270 620 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0709 03203S2270 621 33 100,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей" 

004 0709 0330000000   9 656,9 

Основное мероприятие "Реализация "пилотных проектов" 

обновления содержания и технологий дополнительного 
образования, воспитания, психолого-педагогического 
сопровождения детей" 

004 0709 0330200000   200,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 004 0709 0330201110   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 0709 0330201110 300 200,0 

Стипендии 004 0709 0330201110 340 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования" 

004 0709 0330300000   9 456,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (Центр психолого-медико-социального 

сопровождения) 

004 0709 0330306064   9 456,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0709 0330306064 600 9 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0709 0330306064 610 9 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0709 0330306064 611 9 456,9 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 004 0709 0350000000   80 879,9 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

004 0709 0350100000   80 879,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 004 0709 0350100130   16 423,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 0709 0350100130 100 13 841,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
004 0709 0350100130 120 13 841,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
004 0709 0350100130 121 7 554,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

004 0709 0350100130 122 3 092,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

004 0709 0350100130 129 3 194,8 

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

004 0709 0350100130 200 2 220,0 

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

004 0709 0350100130 240 2 220,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

004 0709 0350100130 242 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0350100130 244 820,0 

Закупка энергетических ресурсов 004 0709 0350100130 247 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 004 0709 0350100130 800 361,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0709 0350100130 850 361,9 



Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
004 0709 0350100130 851 360,0 

Уплата иных платежей 004 0709 0350100130 853 1,9 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Учебно-методический центр) 

004 0709 0350106081   11 831,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 0709 0350106081 100 10 088,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 004 0709 0350106081 110 10 088,2 

Фонд оплаты труда учреждений 004 0709 0350106081 111 7 737,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

004 0709 0350106081 112 27,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

004 0709 0350106081 119 2 323,2 

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

004 0709 0350106081 200 1 740,5 

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

004 0709 0350106081 240 1 740,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
004 0709 0350106081 242 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0350106081 244 1 720,5 

Иные бюджетные ассигнования 004 0709 0350106081 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0709 0350106081 850 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 004 0709 0350106081 852 3,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Центр информатизации образования) 

004 0709 0350106082   14 372,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

004 0709 0350106082 600 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям 004 0709 0350106082 620 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0709 0350106082 621 14 372,8 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 

(Транспортное предприятие) 
004 0709 0350106083   21 182,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0709 0350106083 600 21 182,4 

Субсидии автономным учреждениям 004 0709 0350106083 620 21 182,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0709 0350106083 621 21 182,4 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Управление эксплуатации) 

004 0709 0350106084   17 069,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 0709 0350106084 100 16 420,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 004 0709 0350106084 110 16 420,8 

Фонд оплаты труда учреждений 004 0709 0350106084 111 12 602,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

004 0709 0350106084 119 3 818,1 

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

004 0709 0350106084 200 648,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 0709 0350106084 240 648,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0350106084 244 648,6 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 004 0709 0400000000   6 295,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей" 
004 0709 0430000000   6 295,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 

образованиями Московской области" 

004 0709 0430500000   6 295,0 



Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время 
004 0709 04305S2190   6 295,0 

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

004 0709 04305S2190 200 3 723,0 

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

004 0709 04305S2190 240 3 723,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 04305S2190 244 3 723,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
004 0709 04305S2190 600 2 572,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0709 04305S2190 610 2 572,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 004 0709 04305S2190 612 2 572,0 

Социальная политика 004 1000     48 189,0 

Охрана семьи и детства 004 1004     48 189,0 

Муниципальная программа "Образование" 004 1004 0300000000   48 189,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 004 1004 0310000000   48 189,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

004 1004 0310200000   48 189,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 

004 1004 0310262140   48 189,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
004 1004 0310262140 200 477,0 

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

004 1004 0310262140 240 477,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 1004 0310262140 244 477,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 1004 0310262140 300 47 712,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

004 1004 0310262140 320 47 712,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

004 1004 0310262140 321 47 712,0 

Управление молодежной политики, физической культуры 
и спорта администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области 

005       234 477,8 

Образование 005 0700     50 124,0 

Молодежная политика 005 0707     50 124,0 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения" 
005 0707 0800000000   200,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

005 0707 0810000000   200,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 

территории муниципального образования Московской 
области" 

005 0707 0810300000   200,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа 

005 0707 0810300300   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 0707 0810300300 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 0707 0810300300 610 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 0707 0810300300 611 200,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики" 

005 0707 1300000000   49 924,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 005 0707 1340000000   49 924,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество" 

005 0707 1340100000   49 924,0 



Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в городском округе (Организация и 
проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи) 

005 0707 1340100771   6 500,0 

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

005 0707 1340100771 200 2 500,0 

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

005 0707 1340100771 240 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 005 0707 1340100771 244 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 0707 1340100771 600 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 0707 1340100771 610 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

005 0707 1340100771 611 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 

005 0707 1340106020   43 424,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 0707 1340106020 600 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 0707 1340106020 610 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 0707 1340106020 611 43 424,0 

Физическая культура и спорт 005 1100     184 353,8 

Физическая культура 005 1101     155 266,0 

Муниципальная программа "Спорт" 005 1101 0500000000   155 266,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 005 1101 0510000000   99 280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 

на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта" 

005 1101 0510100000   99 280,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта 

005 1101 0510106140   99 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
005 1101 0510106140 600 99 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 1101 0510106140 610 40 208,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1101 0510106140 611 40 208,4 

Субсидии автономным учреждениям 005 1101 0510106140 620 59 071,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1101 0510106140 621 59 071,6 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 005 1101 0530000000   55 986,0 

Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва"  005 1101 0530100000   55 986,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд 
и спортивного резерва 

005 1101 0530106150   55 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 1101 0530106150 600 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 1101 0530106150 610 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1101 0530106150 611 55 986,0 

Массовый спорт 005 1102     4 000,0 

Муниципальная программа "Спорт" 005 1102 0500000000   4 000,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 005 1102 0510000000   4 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 

на территории городского округа физической культуры, 
005 1102 0510100000   4 000,0 



школьного спорта и массового спорта" 

Организация и проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 
005 1102 0510100570   4 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

005 1102 0510100570 100 281,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 1102 0510100570 110 281,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

005 1102 0510100570 113 281,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 0510100570 200 666,4 

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

005 1102 0510100570 240 666,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 005 1102 0510100570 244 666,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

005 1102 0510100570 600 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям 005 1102 0510100570 620 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1102 0510100570 621 3 052,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 005 1105     25 087,8 

Муниципальная программа "Спорт" 005 1105 0500000000   25 087,8 

Обеспечивающая подпрограмма 005 1105 0540000000   25 087,8 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
005 1105 0540100000   25 087,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 005 1105 0540100130   25 087,8 

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

государственными внебюджетными фондами 

005 1105 0540100130 100 23 371,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 1105 0540100130 120 23 371,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

005 1105 0540100130 121 12 810,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

005 1105 0540100130 122 5 140,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

005 1105 0540100130 129 5 421,0 

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

005 1105 0540100130 200 1 304,8 

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

005 1105 0540100130 240 1 304,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
005 1105 0540100130 242 33,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 005 1105 0540100130 244 612,5 

Закупка энергетических ресурсов 005 1105 0540100130 247 658,5 

Иные бюджетные ассигнования 005 1105 0540100130 800 412,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 1105 0540100130 850 412,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

005 1105 0540100130 851 411,6 

Уплата иных платежей 005 1105 0540100130 853 0,4 

Финансовое управление администрации городского 
округа Солнечногорск Московской области 

038       52 481,4 

Общегосударственные вопросы 038 0100     52 481,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     52 481,4 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

038 0106 1200000000   52 481,4 



Обеспечивающая подпрограмма 038 0106 1250000000   52 481,4 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

038 0106 1250100000   52 481,4 

Обеспечение деятельности финансового органа 038 0106 1250100160   52 481,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

038 0106 1250100160 100 43 546,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0106 1250100160 120 43 546,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

038 0106 1250100160 121 24 695,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
038 0106 1250100160 122 8 750,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

038 0106 1250100160 129 10 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
038 0106 1250100160 200 8 869,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
038 0106 1250100160 240 8 869,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

038 0106 1250100160 242 260,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 038 0106 1250100160 244 8 232,0 

Закупка энергетических ресурсов 038 0106 1250100160 247 377,0 

Иные бюджетные ассигнования 038 0106 1250100160 800 66,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0106 1250100160 850 66,0 

Уплата прочих налогов, сборов 038 0106 1250100160 852 6,0 

Уплата иных платежей 038 0106 1250100160 853 60,0 

Управление культуры администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области 
039       597 926,0 

Образование 039 0700     130 012,5 

Дополнительное образование детей 039 0703     130 012,5 

Муниципальная программа "Культура" 039 0703 0200000000   130 012,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области" 

039 0703 0250000000   8 454,1 

Федеральный проект "Культурная среда" 039 0703 025A100000   8 454,1 

Государственная поддержка отрасли культуры (в части 
приобретения музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов для оснащения муниципальных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры 
Московской области) 

039 0703 025A155195   8 454,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
039 0703 025A155195 600 8 454,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0703 025A155195 610 8 454,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 0703 025A155195 612 8 454,1 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры 

Московской области" 
039 0703 0260000000   121 558,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного образования 

сферы культуры" 

039 0703 0260100000   121 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования 
сферы культуры  

039 0703 0260106260   121 558,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
039 0703 0260106260 600 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0703 0260106260 610 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0703 0260106260 611 121 558,4 

Культура, кинематография 039 0800     467 913,5 



Культура 039 0801     450 318,0 

Муниципальная программа "Культура" 039 0801 0200000000   450 318,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской 

области" 
039 0801 0220000000   21 772,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципальных музеев" 
039 0801 0220100000   21 772,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - музеи, галереи 

039 0801 0220106130   21 772,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

039 0801 0220106130 600 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0220106130 610 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0220106130 611 21 772,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской 
области" 

039 0801 0230000000   38 327,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиотеками 
Московской области" 

039 0801 0230100000   38 327,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - библиотеки 

039 0801 0230106100   38 327,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

039 0801 0230106100 600 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0230106100 610 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0230106100 611 38 327,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области" 

039 0801 0240000000   361 872,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-
концертных учреждений, муниципальных учреждений 
культуры Московской области" 

039 0801 0240100000   26 220,0 

Мероприятия в сфере культуры 039 0801 0240100500   10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
039 0801 0240100500 600 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0240100500 610 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 0801 0240100500 612 10 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - театрально-концертные 
организации 

039 0801 0240106120   16 220,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

039 0801 0240106120 600 16 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0240106120 610 16 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0240106120 611 16 220,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-

досуговых учреждений" 
039 0801 0240500000   335 652,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - культурно-досуговые 
учреждения 

039 0801 0240506110   335 652,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
039 0801 0240506110 600 335 652,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0240506110 610 189 892,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0240506110 611 189 892,9 

Субсидии автономным учреждениям 039 0801 0240506110 620 145 759,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

039 0801 0240506110 621 145 759,1 



Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 039 0801 0290000000   28 347,0 

Основное мероприятие "Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры и отдыха" 

039 0801 0290100000   28 347,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха 

039 0801 0290106170   28 347,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

039 0801 0290106170 600 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0290106170 610 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0290106170 611 28 347,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 039 0804     17 595,5 

Муниципальная программа "Культура" 039 0804 0200000000   17 595,5 

Обеспечивающая подпрограмма 039 0804 0280000000   17 595,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

039 0804 0280100000   17 595,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 039 0804 0280100130   17 595,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

039 0804 0280100130 100 17 033,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
039 0804 0280100130 120 17 033,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
039 0804 0280100130 121 9 422,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

039 0804 0280100130 122 3 660,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

039 0804 0280100130 129 3 950,5 

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

039 0804 0280100130 200 562,0 

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

039 0804 0280100130 240 562,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

039 0804 0280100130 242 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0804 0280100130 244 547,0 

Контрольно-счетная палата городского округа 
Солнечногорск Московской области 

041       12 006,8 

Общегосударственные вопросы 041 0100     12 006,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

041 0106     12 006,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

041 0106 9500000000   12 006,8 

Председатель Контрольно-счетной палаты 041 0106 9500000140   4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0106 9500000140 100 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
041 0106 9500000140 120 4 121,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

041 0106 9500000140 121 2 281,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

041 0106 9500000140 122 900,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

041 0106 9500000140 129 940,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 041 0106 9500000150   7 885,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0106 9500000150 100 7 099,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 041 0106 9500000150 120 7 099,0 



(муниципальных) органов 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

041 0106 9500000150 121 3 917,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

041 0106 9500000150 122 1 541,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

041 0106 9500000150 129 1 641,0 

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

041 0106 9500000150 200 781,8 

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

041 0106 9500000150 240 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
041 0106 9500000150 242 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 041 0106 9500000150 244 637,5 

Закупка энергетических ресурсов 041 0106 9500000150 247 77,3 

Иные бюджетные ассигнования 041 0106 9500000150 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0106 9500000150 850 5,0 

Уплата иных платежей 041 0106 9500000150 853 5,0 

Совет депутатов городского округа Солнечногорск 
Московской области 

042       20 209,0 

Общегосударственные вопросы 042 0100     20 209,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

042 0103     20 209,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

042 0103 9500000000   20 209,0 

Председатель представительного органа местного 

самоуправления 
042 0103 9500000010   2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

042 0103 9500000010 100 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

042 0103 9500000010 120 2 728,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
042 0103 9500000010 121 1 595,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

042 0103 9500000010 122 500,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

042 0103 9500000010 129 633,0 

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования 

042 0103 9500000030   17 480,4 

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

государственными внебюджетными фондами 

042 0103 9500000030 100 15 848,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
042 0103 9500000030 120 15 848,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

042 0103 9500000030 121 8 843,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

042 0103 9500000030 122 3 330,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0103 9500000030 129 3 674,5 

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

042 0103 9500000030 200 1 631,4 

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

042 0103 9500000030 240 1 631,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0103 9500000030 244 1 631,4 

Иные бюджетные ассигнования 042 0103 9500000030 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 0103 9500000030 850 1,0 

Уплата иных платежей 042 0103 9500000030 853 1,0 

Итого 
    

8 981 779,3 



 

Приложение № 8 
 

к Решению Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск "О бюджете 

городского округа Солнечногорск на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 
19.04.2021г. № 470/37) 

        

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Солнечногорск на   

плановый период 2022 и 2023 годов 

 
                                                                                                                             (тыс.руб.) 

Наименование 
Код 

главы 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация городского округа 
Солнечногорск Московской области 

001       4 342 741,9 5 117 491,1 

Общегосударственные вопросы 001 0100     940 465,3 939 342,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

001 0102     3 215,7 3 215,7 

Муниципальная программа "Управление 

имуществом и муниципальными финансами" 
001 0102 1200000000   3 215,7 3 215,7 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0102 1250000000   3 215,7 3 215,7 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0102 1250100000   3 215,7 3 215,7 

Функционирование высшего должностного лица 001 0102 1250100110   3 215,7 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

001 0102 1250100110 100 3 215,7 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0102 1250100110 120 3 215,7 3 215,7 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0102 1250100110 121 1 870,0 1 870,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

001 0102 1250100110 122 600,0 600,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

001 0102 1250100110 129 745,7 745,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 0104     474 352,3 474 354,3 

Муниципальная программа "Культура" 001 0104 0200000000   4 147,0 4 149,0 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

Московской области" 
001 0104 0270000000   4 147,0 4 149,0 

Основное мероприятие "Временное хранение, 
комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах" 

001 0104 0270200000   4 147,0 4 149,0 

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах 

001 0104 0270260690   4 147,0 4 149,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0270260690 100 4 147,0 4 149,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0104 0270260690 120 4 147,0 4 149,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0270260690 121 3 189,0 3 190,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0270260690 129 958,0 959,0 

Муниципальная программа "Образование" 001 0104 0300000000   5 457,0 5 457,0 

Подпрограмма "Общее образование" 001 0104 0320000000   5 457,0 5 457,0 

Основное мероприятие "Реализация 

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по 

нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования" 

001 0104 0320300000   5 457,0 5 457,0 

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований 
Московской области 

001 0104 0320360680   5 457,0 5 457,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0320360680 100 5 457,0 5 457,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0320360680 120 5 457,0 5 457,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
001 0104 0320360680 121 4 191,8 4 191,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0320360680 129 1 265,2 1 265,2 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

001 0104 0400000000   5 372,0 5 372,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

граждан" 
001 0104 0410000000   5 372,0 5 372,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области" 

001 0104 0410300000   5 372,0 5 372,0 

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

001 0104 0410361420   5 372,0 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0410361420 100 5 372,0 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0410361420 120 5 372,0 5 372,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0410361420 121 4 138,2 4 138,2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0410361420 129 1 233,8 1 233,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства" 

001 0104 0600000000   756,0 756,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия" 

001 0104 0640000000   756,0 756,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, 

001 0104 0640100000   756,0 756,0 



включая африканскую чуму свиней" 

Осуществление переданных полномочий 

Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

001 0104 0640160870   756,0 756,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0640160870 100 756,0 756,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0640160870 120 756,0 756,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 0640160870 121 581,0 581,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0640160870 129 175,0 175,0 

Муниципальная программа "Жилище" 001 0104 0900000000   3 823,0 3 823,0 

Подпрограмма "Комплексное освоение 

земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных 
территорий" 

001 0104 0910000000   3 823,0 3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 

жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления" 

001 0104 0910700000   3 823,0 3 823,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 

001 0104 0910760710   3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 0910760710 100 3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0104 0910760710 120 3 823,0 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
001 0104 0910760710 121 2 939,0 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 0910760710 129 884,0 884,0 

Муниципальная программа "Развитие 

инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

001 0104 1000000000   662,0 662,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 1080000000   662,0 662,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления" 

001 0104 1080100000   662,0 662,0 

Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере 
благоустройства 

001 0104 1080162670   662,0 662,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 1080162670 100 662,0 662,0 



Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0104 1080162670 120 662,0 662,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1080162670 121 508,4 508,4 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1080162670 129 153,6 153,6 

Муниципальная программа "Управление 

имуществом и муниципальными финансами" 
001 0104 1200000000   450 312,3 450 312,3 

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципальной службы Московской области" 

001 0104 1230000000   700,0 700,0 

Основное мероприятие "Организация 
профессионального развития муниципальных 
служащих Московской области" 

001 0104 1230100000   700,0 700,0 

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 

муниципальной службы 

001 0104 1230100830   700,0 700,0 

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

нужд 

001 0104 1230100830 200 700,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0104 1230100830 240 700,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 1230100830 244 700,0 700,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 1250000000   449 612,3 449 612,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 

реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0104 1250100000   449 612,3 449 612,3 

Обеспечение деятельности администрации 
(Администрация) 

001 0104 1250100121   449 612,3 449 612,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 1250100121 100 445 772,3 445 772,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0104 1250100121 120 445 772,3 445 772,3 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1250100121 121 237 830,0 237 830,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

001 0104 1250100121 122 104 800,0 104 800,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1250100121 129 103 142,3 103 142,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0104 1250100121 200 3 690,0 3 690,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0104 1250100121 240 3 690,0 3 690,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
001 0104 1250100121 242 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0104 1250100121 244 3 540,0 3 540,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 1250100121 800 150,0 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 1250100121 850 150,0 150,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

001 0104 1250100121 851 100,0 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0104 1250100121 852 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Архитектура и 

градостроительство" 
001 0104 1600000000   3 823,0 3 823,0 

Подпрограмма "Реализация политики 
пространственного развития городского округа" 

001 0104 1620000000   3 823,0 3 823,0 



Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, переданных 

органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области" 

001 0104 1620300000   3 823,0 3 823,0 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и 

аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, 

согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном 
доме 

001 0104 1620360700   3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0104 1620360700 100 3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1620360700 120 3 823,0 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

001 0104 1620360700 121 2 939,0 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

001 0104 1620360700 129 884,0 884,0 

Резервные фонды 001 0111     2 000,0 2 000,0 

Непрограммные расходы 001 0111 9900000000   2 000,0 2 000,0 

Резервный фонд администрации 001 0111 9900000060   2 000,0 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 9900000060 800 2 000,0 2 000,0 

Резервные средства 001 0111 9900000060 870 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 001 0113     460 897,3 459 772,3 

Муниципальная программа "Культура" 001 0113 0200000000   5 000,0 5 000,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии 

Московской области" 

001 0113 0240000000   5 000,0 5 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 

театрально-концертных учреждений, 
муниципальных учреждений культуры 
Московской области" 

001 0113 0240100000   5 000,0 5 000,0 

Мероприятия в сфере культуры 001 0113 0240100500   5 000,0 5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 0240100500 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 0240100500 240 5 000,0 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 0240100500 244 5 000,0 5 000,0 

Муниципальная программа "Образование" 001 0113 0300000000   2 313,0 2 313,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 0113 0310000000   2 313,0 2 313,0 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

001 0113 0310200000   2 313,0 2 313,0 

Выплата компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную 

001 0113 0310262140   2 313,0 2 313,0 



деятельность 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 0310262140 100 2 313,0 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
001 0113 0310262140 110 2 313,0 2 313,0 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 0310262140 111 1 777,0 1 777,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

001 0113 0310262140 119 536,0 536,0 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

001 0113 0400000000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

001 0113 0490000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО" 

001 0113 0490100000   100,0 100,0 

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

001 0113 0490100760   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0113 0490100760 600 100,0 100,0 

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

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

001 0113 0490100760 630 100,0 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 

001 0113 0490100760 631 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами" 

001 0113 1200000000   295 149,3 295 149,3 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1250000000   295 149,3 295 149,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления" 

001 0113 1250100000   295 149,3 295 149,3 

Взносы в общественные организации 001 0113 1250100870   1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250100870 800 1 000,0 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250100870 850 1 000,0 1 000,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250100870 853 1 000,0 1 000,0 

Материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности старосты сельского 
населенного пункта 

001 0113 1250101100   2 208,0 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1250101100 100 2 208,0 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0113 1250101100 120 2 208,0 2 208,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

001 0113 1250101100 123 2 208,0 2 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 

централизованная бухгалтерия муниципального 
образования 

001 0113 1250106070   91 408,2 91 408,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1250106070 100 88 034,2 88 034,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
001 0113 1250106070 110 88 034,2 88 034,2 



Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106070 111 67 701,5 67 701,5 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

001 0113 1250106070 119 20 332,7 20 332,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 1250106070 200 3 374,0 3 374,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 1250106070 240 3 374,0 3 374,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
001 0113 1250106070 242 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106070 244 3 339,0 3 339,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (МКУ Административное 
управление) 

001 0113 1250106091   87 854,1 87 854,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1250106091 100 46 804,1 46 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0113 1250106091 110 46 804,1 46 804,1 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106091 111 35 990,0 35 990,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

001 0113 1250106091 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

001 0113 1250106091 119 10 812,9 10 814,1 

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

нужд 

001 0113 1250106091 200 39 008,0 39 008,0 

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

нужд 

001 0113 1250106091 240 39 008,0 39 008,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
001 0113 1250106091 242 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106091 244 25 621,9 25 621,9 

Закупка энергетических ресурсов 001 0113 1250106091 247 10 386,1 10 386,1 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106091 800 2 042,0 2 042,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106091 850 2 042,0 2 042,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 
001 0113 1250106091 851 2 042,0 2 042,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ Закупки) 

001 0113 1250106092   14 092,4 14 092,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1250106092 100 13 154,4 13 154,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0113 1250106092 110 13 154,4 13 154,4 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106092 111 10 115,0 10 116,2 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

001 0113 1250106092 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

001 0113 1250106092 119 3 038,2 3 038,2 

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

нужд 

001 0113 1250106092 200 936,0 936,0 

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

001 0113 1250106092 240 936,0 936,0 



нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106092 244 936,0 936,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106092 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106092 850 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250106092 853 2,0 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ Земельно-
имущественный комплекс) 

001 0113 1250106093   18 571,8 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1250106093 100 18 571,8 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0113 1250106093 110 18 571,8 18 571,8 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106093 111 14 270,0 14 270,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

001 0113 1250106093 119 4 301,8 4 301,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (МКУ СОЛНЕЧНОГОРСК-
ТРАНССЕРВИС) 

001 0113 1250106094   80 014,8 80 014,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0113 1250106094 100 58 084,8 58 084,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
001 0113 1250106094 110 58 084,8 58 084,8 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0113 1250106094 111 44 630,0 44 630,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

001 0113 1250106094 119 13 454,8 13 454,8 

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

нужд 

001 0113 1250106094 200 21 820,0 21 820,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 1250106094 240 21 820,0 21 820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1250106094 244 21 820,0 21 820,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106094 800 110,0 110,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106094 850 110,0 110,0 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0113 1250106094 852 100,0 100,0 

Уплата иных платежей 001 0113 1250106094 853 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики" 

001 0113 1300000000   14 595,0 13 470,0 

Подпрограмма "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской 

области, создание доступной современной 
медиасреды" 

001 0113 1310000000   13 412,0 13 412,0 

Основное мероприятие "Организация создания 

и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы" 

001 0113 1310700000   13 412,0 13 412,0 



Утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций 
(Приведение в соответствие количества и 
фактического расположения рекламных 

конструкций на территории муниципального 
образования согласованной Правительством 
Московской области схеме размещения 

рекламных конструкций) 

001 0113 1310700661   1 312,0 1 312,0 

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

нужд 

001 0113 1310700661 200 1 312,0 1 312,0 

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

нужд 

001 0113 1310700661 240 1 312,0 1 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1310700661 244 1 312,0 1 312,0 

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций 
(Проведение мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории муниципального 
образования в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и 

эксплуатации элементов праздничного, 
тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской 

области") 

001 0113 1310700662   10 000,0 10 000,0 

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

нужд 

001 0113 1310700662 200 10 000,0 10 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 1310700662 240 10 000,0 10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1310700662 244 10 000,0 10 000,0 

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций 

(Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни посредством 

размещения социальной рекламы на объектах 
наружной рекламы и информации) 

001 0113 1310700663   2 100,0 2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 1310700663 200 2 100,0 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0113 1310700663 240 2 100,0 2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1310700663 244 2 100,0 2 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1350000000   1 183,0 58,0 

Основное мероприятие "Корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

001 0113 1350400000   1 183,0 58,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

001 0113 1350451200   1 183,0 58,0 

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

нужд 

001 0113 1350451200 200 1 183,0 58,0 

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

нужд 

001 0113 1350451200 240 1 183,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 1350451200 244 1 183,0 58,0 

Муниципальная программа "Цифровое 001 0113 1500000000   132 240,0 132 240,0 



муниципальное образование" 

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

001 0113 1510000000   132 240,0 132 240,0 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

001 0113 1510200000   132 240,0 132 240,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

(Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг) 

001 0113 1510206191   132 240,0 132 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

001 0113 1510206191 600 132 240,0 132 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0113 1510206191 610 132 240,0 132 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0113 1510206191 611 132 240,0 132 240,0 

Непрограммные расходы 001 0113 9900000000   11 500,0 11 500,0 

Оплата исполнительных листов, судебных 
издержек 

001 0113 9900000080   10 000,0 10 000,0 

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

001 0113 9900000080 200 5 000,0 5 000,0 

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

нужд 

001 0113 9900000080 240 5 000,0 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0113 9900000080 244 5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900000080 800 5 000,0 5 000,0 

Исполнение судебных актов 001 0113 9900000080 830 5 000,0 5 000,0 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

001 0113 9900000080 831 5 000,0 5 000,0 

Иные расходы 001 0113 9900004000   1 500,0 1 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900004000 800 1 500,0 1 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 9900004000 850 1 500,0 1 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0113 9900004000 852 1 500,0 1 500,0 

Национальная оборона 001 0200     100,0 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 001 0204     100,0 100,0 

Муниципальная программа "Управление 

имуществом и муниципальными финансами" 
001 0204 1200000000   100,0 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0204 1250000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0204 1250100000   100,0 100,0 

Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке 

001 0204 1250100720   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0204 1250100720 200 100,0 100,0 

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

001 0204 1250100720 240 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0204 1250100720 244 100,0 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
001 0300     101 235,8 101 235,8 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

001 0310     97 535,8 97 535,8 



техногенного характера, пожарная 

безопасность 

Муниципальная программа "Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения" 

001 0310 0800000000   97 535,8 97 535,8 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
001 0310 0810000000   25 430,0 25 430,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности" 

001 0310 0810200000   400,0 400,0 

Организация охраны общественного порядка на 

территории городского округа 
001 0310 0810200350   400,0 400,0 

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

нужд 

001 0310 0810200350 200 400,0 400,0 

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

нужд 

001 0310 0810200350 240 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810200350 244 400,0 400,0 

Основное мероприятие "Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион" 

001 0310 0810400000   24 830,0 24 830,0 

Осуществление мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений (Оказание услуг 
по предоставлению видеоинформации для 
системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности 
и оперативного управления "Безопасный 
регион") 

001 0310 0810400901   23 000,0 23 000,0 

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

001 0310 0810400901 200 23 000,0 23 000,0 

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

нужд 

001 0310 0810400901 240 23 000,0 23 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810400901 244 23 000,0 23 000,0 

Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений (Обслуживание, 
модернизация и расширение АПК "Безопасный 

регион") 

001 0310 0810400902   1 830,0 1 830,0 

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

нужд 

001 0310 0810400902 200 1 830,0 1 830,0 

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

нужд 

001 0310 0810400902 240 1 830,0 1 830,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810400902 244 1 830,0 1 830,0 

Основное мероприятие "Профилактика 
наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьников 

и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 
веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области" 

001 0310 0810500000   200,0 200,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в 

образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

001 0310 0810500990   200,0 200,0 

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

нужд 

001 0310 0810500990 200 200,0 200,0 

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

нужд 

001 0310 0810500990 240 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0810500990 244 200,0 200,0 



Подпрограмма "Снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской 
области" 

001 0310 0820000000   69 105,8 69 105,8 

Основное мероприятие "Осуществление 

мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

населения и территорий муниципального 
образования Московской области" 

001 0310 0820100000   68 605,8 68 605,8 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа (Подготовка 
населения в области ГО ЧС (создание 

содержание курсов ГО, учебно-
консультационных пунктов, обучение в 
специализированных учебных заведениях, 

изготовление наглядной агитации, проведение 
КШУ, КШТ, ТСУ, смотров, конкурсов)) 

001 0310 0820100341   430,0 430,0 

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

001 0310 0820100341 200 430,0 430,0 

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

001 0310 0820100341 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820100341 244 430,0 430,0 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа (Создание резервов 
финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
объектового и муниципального характера и их 
последствий, в том числе социальные выплаты 

и оказание гуманитарной помощи 
пострадавшим при чрезвычайных ситуаций 
(происшествий)) 

001 0310 0820100342   430,0 430,0 

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

001 0310 0820100342 200 430,0 430,0 

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

001 0310 0820100342 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820100342 244 430,0 430,0 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа (Реализация 
мероприятий предусмотренных Планом 

действий и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования Московской 

области (разработка, корректировка, всех 
Планов и т.д.)) 

001 0310 0820100343   430,0 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0310 0820100343 200 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0310 0820100343 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820100343 244 430,0 430,0 

Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований 

001 0310 0820100710   67 315,8 67 315,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0310 0820100710 100 61 815,8 61 815,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
001 0310 0820100710 110 61 815,8 61 815,8 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0310 0820100710 111 47 550,0 47 550,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

001 0310 0820100710 119 14 265,8 14 265,8 



работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0310 0820100710 200 5 470,0 5 470,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0310 0820100710 240 5 470,0 5 470,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
001 0310 0820100710 242 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820100710 244 3 407,0 3 407,0 

Закупка энергетических ресурсов 001 0310 0820100710 247 1 713,0 1 713,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0310 0820100710 800 30,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0310 0820100710 850 30,0 30,0 

Уплата прочих налогов, сборов 001 0310 0820100710 852 30,0 30,0 

Основное мероприятие "Выполнение 
мероприятий по безопасности населения на 

водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования 
Московской области" 

001 0310 0820200000   500,0 500,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 

001 0310 0820200730   500,0 500,0 

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

нужд 

001 0310 0820200730 200 500,0 500,0 

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

нужд 

001 0310 0820200730 240 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0820200730 244 500,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования 
населения муниципального образования 

Московской области" 

001 0310 0830000000   3 000,0 3 000,0 

Основное мероприятие "Создание, развитие и 
поддержание в постоянной готовности систем 

оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на 
территории муниципального образования 

Московской области" 

001 0310 0830100000   3 000,0 3 000,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской 
обороны 

001 0310 0830100690   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0310 0830100690 200 3 000,0 3 000,0 

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

001 0310 0830100690 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0310 0830100690 244 3 000,0 3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

001 0314     3 700,0 3 700,0 

Муниципальная программа "Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения" 

001 0314 0800000000   3 700,0 3 700,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
001 0314 0810000000   700,0 700,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности" 

001 0314 0810200000   700,0 700,0 

Оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин (Материальное 

стимулирование народных дружинников) 

001 0314 0810200781   700,0 700,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0314 0810200781 100 700,0 700,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0314 0810200781 120 700,0 700,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 

001 0314 0810200781 123 700,0 700,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального 

образования Московской области" 

001 0314 0840000000   3 000,0 3 000,0 

Основное мероприятие "Повышение степени 
пожарной безопасности" 

001 0314 0840100000   3 000,0 3 000,0 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа 

001 0314 0840100360   1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0314 0840100360 200 1 500,0 1 500,0 

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

001 0314 0840100360 240 1 500,0 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0314 0840100360 244 1 500,0 1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности (дополнительные мероприятия в 

условиях особого противопожарного режима-
опашка земель населенных пунктов, 
примыкающих к лесным массивам) 

001 0314 0840100363   1 500,0 1 500,0 

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

нужд 

001 0314 0840100363 200 1 500,0 1 500,0 

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

нужд 

001 0314 0840100363 240 1 500,0 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0314 0840100363 244 1 500,0 1 500,0 

Национальная экономика 001 0400     400 284,0 403 448,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 001 0405     3 648,0 3 648,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства" 

001 0405 0600000000   3 648,0 3 648,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия" 

001 0405 0640000000   3 648,0 3 648,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, 

включая африканскую чуму свиней" 

001 0405 0640100000   3 648,0 3 648,0 

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

001 0405 0640160870   3 548,0 3 548,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0405 0640160870 200 3 548,0 3 548,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0405 0640160870 240 3 548,0 3 548,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0405 0640160870 244 3 548,0 3 548,0 

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев за 
счет средств местного бюджета 

001 0405 0640170870   100,0 100,0 

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

нужд 

001 0405 0640170870 200 100,0 100,0 

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

нужд 

001 0405 0640170870 240 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0405 0640170870 244 100,0 100,0 



Транспорт 001 0408     34 438,0 34 809,0 

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 

комплекса" 

001 0408 1400000000   34 438,0 34 809,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт 
общего пользования" 

001 0408 1410000000   34 438,0 34 809,0 

Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и 
договорами на выполнение работ по перевозке 

пассажиров" 

001 0408 1410200000   34 438,0 34 809,0 

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

001 0408 14102S1570   34 438,0 34 809,0 

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

001 0408 14102S1570 200 34 438,0 34 809,0 

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

001 0408 14102S1570 240 34 438,0 34 809,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0408 14102S1570 244 34 438,0 34 809,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409     308 043,0 310 836,0 

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 

комплекса" 

001 0409 1400000000   308 043,0 310 836,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 001 0409 1420000000   308 043,0 310 836,0 

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения" 

001 0409 1420500000   308 043,0 310 836,0 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (Содержание 

объектов дорожного хозяйства, в том числе 
ливневых канализаций) 

001 0409 1420500201   240 000,0 240 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0409 1420500201 600 240 000,0 240 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0409 1420500201 610 240 000,0 240 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0409 1420500201 611 240 000,0 240 000,0 

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

001 0409 14205S0240   68 043,0 70 836,0 

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

001 0409 14205S0240 200 68 043,0 70 836,0 

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

нужд 

001 0409 14205S0240 240 68 043,0 70 836,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0409 14205S0240 244 68 043,0 70 836,0 

Связь и информатика 001 0410     12 932,0 12 932,0 

Муниципальная программа "Цифровое 
муниципальное образование" 

001 0410 1500000000   12 932,0 12 932,0 

Подпрограмма "Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального 

образования Московской области" 

001 0410 1520000000   12 932,0 12 932,0 

Основное мероприятие "Информационная 

инфраструктура" 
001 0410 1520100000   7 130,0 7 130,0 

Развитие информационной инфраструктуры 
(Обеспечение ОМСУ муниципального 

образования Московской области 
широкополосным доступом в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными услугами 

электросвязи) 

001 0410 1520101151   5 130,0 5 130,0 

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

001 0410 1520101151 200 5 130,0 5 130,0 



нужд 

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

нужд 

001 0410 1520101151 240 5 130,0 5 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

001 0410 1520101151 242 5 130,0 5 130,0 

Развитие информационной инфраструктуры 
(Обеспечение оборудованием и поддержание 
его работоспособности) 

001 0410 1520101152   2 000,0 2 000,0 

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

001 0410 1520101152 200 2 000,0 2 000,0 

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

нужд 

001 0410 1520101152 240 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

001 0410 1520101152 242 2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Информационная 
безопасность" 

001 0410 1520200000   1 750,0 1 750,0 

Информационная безопасность 001 0410 1520201160   1 750,0 1 750,0 

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

нужд 

001 0410 1520201160 200 1 750,0 1 750,0 

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

нужд 

001 0410 1520201160 240 1 750,0 1 750,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
001 0410 1520201160 242 1 750,0 1 750,0 

Основное мероприятие "Цифровое 
государственное управление" 

001 0410 1520300000   4 052,0 4 052,0 

Цифровое государственное управление 
(Обеспечение программными продуктами) 

001 0410 1520301171   4 052,0 4 052,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0410 1520301171 200 4 052,0 4 052,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0410 1520301171 240 4 052,0 4 052,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

001 0410 1520301171 242 4 052,0 4 052,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
001 0412     41 223,0 41 223,0 

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения" 

001 0412 0800000000   2 389,0 2 389,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений" 

001 0412 0810000000   2 389,0 2 389,0 

Основное мероприятие "Развитие похоронного 
дела на территории Московской области" 

001 0412 0810700000   2 389,0 2 389,0 

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы 

001 0412 0810762820   2 389,0 2 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 0810762820 200 2 389,0 2 389,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 0810762820 240 2 389,0 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 0810762820 244 2 389,0 2 389,0 

Муниципальная программа 
"Предпринимательство" 

001 0412 1100000000   16 793,0 16 793,0 

Подпрограмма "Инвестиции" 001 0412 1110000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Создание 

многофункциональных индустриальных парков, 
технопарков (технологических парков), 
инновационно-технологических центров, 

промышленных площадок на территории 
Московской области" 

001 0412 1110200000   200,0 200,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности 

муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета 

001 0412 1110274510   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 001 0412 1110274510 200 200,0 200,0 



обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

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

нужд 

001 0412 1110274510 240 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 1110274510 244 200,0 200,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 1130000000   16 593,0 16 593,0 

Основное мероприятие "Реализация 

механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

001 0412 1130200000   16 593,0 16 593,0 

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 

001 0412 1130200750   5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0412 1130200750 800 5 000,0 5 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

001 0412 1130200750 810 5 000,0 5 000,0 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

001 0412 1130200750 811 5 000,0 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере предпринимательства, создание 

коворкинг центров 

001 0412 1130206210   11 593,0 11 593,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

001 0412 1130206210 100 10 345,0 10 345,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0412 1130206210 110 10 345,0 10 345,0 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0412 1130206210 111 7 950,0 7 950,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

001 0412 1130206210 119 2 395,0 2 395,0 

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

нужд 

001 0412 1130206210 200 1 248,0 1 248,0 

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

нужд 

001 0412 1130206210 240 1 248,0 1 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 1130206210 244 1 248,0 1 248,0 

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

001 0412 1300000000   2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Московской 
области" 

001 0412 1360000000   2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка 
туристских услуг, развитие внутреннего и 
въездного туризма" 

001 0412 1360100000   2 000,0 2 000,0 

Создание условий для развития туризма 
(Организация и проведение ежегодных 
профильных конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской индустрии) 

001 0412 1360100861   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 1360100861 200 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0412 1360100861 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0412 1360100861 244 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа "Строительство 
объектов социальной инфраструктуры" 

001 0412 1800000000   20 041,0 20 041,0 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0412 1870000000   20 041,0 20 041,0 



Основное мероприятие "Создание условий для 

реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

001 0412 1870100000   20 041,0 20 041,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере строительства 

001 0412 1870106030   20 041,0 20 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0412 1870106030 600 20 041,0 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0412 1870106030 610 20 041,0 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0412 1870106030 611 20 041,0 20 041,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500     1 952 944,1 1 583 262,5 

Жилищное хозяйство 001 0501     231 881,4 433 470,9 

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами" 

001 0501 1200000000   32 365,0 32 365,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса" 

001 0501 1210000000   32 365,0 32 365,0 

Основное мероприятие "Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 

работ" 

001 0501 1210200000   32 365,0 32 365,0 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа 

001 0501 1210200170   5 500,0 5 500,0 

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

нужд 

001 0501 1210200170 200 5 500,0 5 500,0 

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

нужд 

001 0501 1210200170 240 5 500,0 5 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 1210200170 244 5 500,0 5 500,0 

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 

001 0501 1210200180   26 865,0 26 865,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 1210200180 200 26 865,0 26 865,0 

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

001 0501 1210200180 240 26 865,0 26 865,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 1210200180 244 26 865,0 26 865,0 

Муниципальная программа "Формирование 

современной комфортной городской среды" 
001 0501 1700000000   1 500,0 1 500,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания жителей 

в многоквартирных домах" 

001 0501 1730000000   1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие "Создание 
благоприятных условий для проживания 

граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской 
области" 

001 0501 1730200000   1 500,0 1 500,0 

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

001 0501 1730201260   1 500,0 1 500,0 

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

001 0501 1730201260 200 1 500,0 1 500,0 

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

001 0501 1730201260 240 1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

001 0501 1730201260 243 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда" 

001 0501 1900000000   198 016,4 399 605,9 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

001 0501 1910000000   0,0 94 380,1 

Федеральный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 

001 0501 191F300000   0,0 94 380,1 



Обеспечение мероприятий по устойчивому 

сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда 

001 0501 191F367483   0,0 74 843,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0501 191F367483 400 0,0 74 843,4 

Бюджетные инвестиции 001 0501 191F367483 410 0,0 74 843,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 
собственность 

001 0501 191F367483 412 0,0 74 843,4 

Обеспечение мероприятий по устойчивому 

сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда 

001 0501 191F367484   0,0 19 536,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0501 191F367484 400 0,0 19 536,7 

Бюджетные инвестиции 001 0501 191F367484 410 0,0 19 536,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 

001 0501 191F367484 412 0,0 19 536,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области" 

001 0501 1920000000   198 016,4 305 225,7 

Основное мероприятие "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда" 

001 0501 1920200000   198 016,4 305 225,7 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 

001 0501 1920279605   1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0501 1920279605 200 1 000,0 1 000,0 

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

001 0501 1920279605 240 1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0501 1920279605 244 1 000,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
001 0501 19202S9605   197 016,4 304 225,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

001 0501 19202S9605 400 197 016,4 304 225,7 

Бюджетные инвестиции 001 0501 19202S9605 410 197 016,4 304 225,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

001 0501 19202S9605 412 197 016,4 304 225,7 

Коммунальное хозяйство 001 0502     527 197,7 42 961,0 

Муниципальная программа "Развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

001 0502 1000000000   527 197,7 42 961,0 

Подпрограмма "Чистая вода" 001 0502 1010000000   270 661,6 21 981,0 

Основное мероприятие "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории 

муниципальных образований Московской 
области" 

001 0502 1010200000   68 829,0 1 981,0 

Строительство и реконструкция объектов 

водоснабжения за счет средств местного 
бюджета 

001 0502 1010274090   68 829,0 1 981,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 1010274090 400 68 829,0 1 981,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 1010274090 410 68 829,0 1 981,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

001 0502 1010274090 414 68 829,0 1 981,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 001 0502 101F500000   201 832,6 20 000,0 

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения 

001 0502 101F552430   201 832,6 20 000,0 



Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 101F552430 400 201 832,6 20 000,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 101F552430 410 201 832,6 20 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

001 0502 101F552430 414 201 832,6 20 000,0 

Подпрограмма "Системы водоотведения" 001 0502 1020000000   27 000,0 0,0 

Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
канализационных коллекторов (участков) и 

канализационных насосных станций на 
территории муниципальных образований 
Московской области" 

001 0502 1020200000   27 000,0 0,0 

Строительство (реконструкция) 
канализационных коллекторов, 
канализационных насосных станций 

001 0502 10202S4030   27 000,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0502 10202S4030 400 27 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 10202S4030 410 27 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 10202S4030 414 27 000,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 

001 0502 1030000000   229 536,0 20 980,0 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

объектов коммунальной инфраструктуры" 

001 0502 1030200000   224 536,0 15 980,0 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры 

001 0502 10302S0320   142 840,0 15 980,0 

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

нужд 

001 0502 10302S0320 200 142 840,0 15 980,0 

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

нужд 

001 0502 10302S0320 240 142 840,0 15 980,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

001 0502 10302S0320 243 142 840,0 15 980,0 

Строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры 
001 0502 10302S4080   81 696,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

001 0502 10302S4080 400 81 696,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 001 0502 10302S4080 410 81 696,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0502 10302S4080 414 81 696,0 0,0 

Основное мероприятие  «Мониторинг 
разработки и утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, а также 

программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городских 
округов» 

001 0502 1030500000   5 000,0 5 000,0 

Утверждение схем теплоснабжения городских 
округов (корректировка нормативно-правовой 
документации, связанной с объектами 

инженерно-технического обеспечения 
городского округа Солнечногорск Московской 
области) 

001 0502 1030500191   2 000,0 2 000,0 

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

нужд 

001 0502 1030500191 200 2 000,0 2 000,0 

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

нужд 

001 0502 1030500191 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 1030500191 244 2 000,0 2 000,0 

Утверждение схем водоснабжения и 
водоотведения городских округов 
(актуализированных схем водоснабжения и 

001 0502 1030500192   3 000,0 3 000,0 



водоотведения городских округов) 

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

нужд 

001 0502 1030500192 200 3 000,0 3 000,0 

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

нужд 

001 0502 1030500192 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0502 1030500192 244 3 000,0 3 000,0 

Благоустройство 001 0503     1 168 757,7 1 081 723,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства" 
001 0503 0600000000   2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" 

001 0503 0620000000   2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Предотвращение 
выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие 

мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного 
назначения" 

001 0503 0620100000   2 000,0 2 000,0 

Проведение мероприятий по комплексной 
борьбе с борщевиком Сосновского 

001 0503 0620101280   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 0620101280 200 2 000,0 2 000,0 

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

001 0503 0620101280 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0620101280 244 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа "Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения" 

001 0503 0800000000   28 295,4 28 295,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений" 
001 0503 0810000000   28 295,4 28 295,4 

Основное мероприятие "Развитие похоронного 
дела на территории Московской области" 

001 0503 0810700000   28 295,4 28 295,4 

Содержание мест захоронения 001 0503 0810700590   16 309,0 16 309,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 0810700590 200 16 309,0 16 309,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 0810700590 240 16 309,0 16 309,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0810700590 244 16 309,0 16 309,0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 001 0503 0810701240   4 000,0 4 000,0 

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

001 0503 0810701240 200 4 000,0 4 000,0 

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

001 0503 0810701240 240 4 000,0 4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0810701240 244 4 000,0 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере похоронного дела 

001 0503 0810706250   7 986,4 7 986,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

001 0503 0810706250 100 6 286,4 6 286,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0503 0810706250 110 6 286,4 6 286,4 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0503 0810706250 111 4 830,0 4 830,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

001 0503 0810706250 112 0,6 0,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

001 0503 0810706250 119 1 455,8 1 455,8 

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

001 0503 0810706250 200 1 700,0 1 700,0 



нужд 

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

нужд 

001 0503 0810706250 240 1 700,0 1 700,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

001 0503 0810706250 242 110,0 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 0810706250 244 1 590,0 1 590,0 

Муниципальная программа "Развитие 

инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

001 0503 1000000000   4 000,0 4 000,0 

Подпрограмма "Чистая вода" 001 0503 1010000000   4 000,0 4 000,0 

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской 

области" 

001 0503 1010200000   4 000,0 4 000,0 

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом 

001 0503 1010200190   4 000,0 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 1010200190 200 4 000,0 4 000,0 

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

001 0503 1010200190 240 4 000,0 4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1010200190 244 4 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа "Формирование 

современной комфортной городской среды" 
001 0503 1700000000   1 134 462,3 1 047 427,9 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 001 0503 1710000000   679 962,3 592 927,9 

Основное мероприятие "Благоустройство 

общественных территорий муниципальных 
образований Московской области" 

001 0503 1710100000   362 675,8 292 927,9 

Благоустройство общественных территорий 001 0503 1710101330   40 000,0 40 000,0 

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

нужд 

001 0503 1710101330 200 40 000,0 40 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0503 1710101330 240 40 000,0 40 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1710101330 244 40 000,0 40 000,0 

Выполнение мероприятий по организации 
наружного освещения территорий городских 

округов Московской области 

001 0503 1710161370   80 000,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0503 1710161370 800 80 000,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

001 0503 1710161370 810 80 000,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 

финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению 

001 0503 1710161370 813 80 000,0 0,0 

Комплексное благоустройство территорий 
муниципальных образований Московской 

области за счет средств местного бюджета 

001 0503 1710171350   43 770,8 17 409,9 

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

нужд 

001 0503 1710171350 200 43 770,8 17 409,9 

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

нужд 

001 0503 1710171350 240 43 770,8 17 409,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1710171350 244 43 770,8 17 409,9 

Выполнение мероприятий по организации 
наружного освещения территорий городских 
округов Московской области за счет средств 

местного бюджета 

001 0503 1710171370   198 905,0 235 518,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0503 1710171370 800 198 905,0 235 518,0 



Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

001 0503 1710171370 810 198 905,0 235 518,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

001 0503 1710171370 813 198 905,0 235 518,0 

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 

001 0503 171F200000   317 286,5 300 000,0 

Реализация программ формирования 
современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий 

001 0503 171F255551   317 286,5 300 000,0 

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

001 0503 171F255551 200 317 286,5 300 000,0 

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

001 0503 171F255551 240 317 286,5 300 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 171F255551 244 317 286,5 300 000,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 001 0503 1720000000   454 500,0 454 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования" 

001 0503 1720100000   454 500,0 454 500,0 

Организация благоустройства территории 
городского округа (Содержание, ремонт 

объектов благоустройства, в т.ч. озеленение 
территорий) 

001 0503 1720100621   452 000,0 452 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0503 1720100621 600 452 000,0 452 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0503 1720100621 610 452 000,0 452 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 0503 1720100621 611 452 000,0 452 000,0 

Организация благоустройства территории 
городского округа (Вывоз навалов мусора и 
снега) 

001 0503 1720100623   2 500,0 2 500,0 

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

нужд 

001 0503 1720100623 200 2 500,0 2 500,0 

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

нужд 

001 0503 1720100623 240 2 500,0 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0503 1720100623 244 2 500,0 2 500,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

001 0505     25 107,3 25 107,3 

Муниципальная программа "Развитие 

инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности" 

001 0505 1000000000   25 107,3 25 107,3 

Обеспечивающая подпрограмма 001 0505 1080000000   25 107,3 25 107,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления" 

001 0505 1080100000   25 107,3 25 107,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

001 0505 1080106220   25 107,3 25 107,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

001 0505 1080106220 100 23 157,3 23 157,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
001 0505 1080106220 110 23 157,3 23 157,3 

Фонд оплаты труда учреждений 001 0505 1080106220 111 17 795,0 17 796,2 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

001 0505 1080106220 112 1,2 0,0 



Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

001 0505 1080106220 119 5 361,1 5 361,1 

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

001 0505 1080106220 200 1 948,0 1 948,0 

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

001 0505 1080106220 240 1 948,0 1 948,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0505 1080106220 244 1 948,0 1 948,0 

Иные бюджетные ассигнования 001 0505 1080106220 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0505 1080106220 850 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 001 0505 1080106220 853 2,0 2,0 

Охрана окружающей среды 001 0600     536 600,0 992 600,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

001 0605     536 600,0 992 600,0 

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда" 

001 0605 0700000000   536 600,0 992 600,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 001 0605 0710000000   1 600,0 1 600,0 

Основное мероприятие "Проведение 
обследований состояния окружающей среды и 

проведение мероприятий по охране 
окружающей среды" 

001 0605 0710100000   1 110,0 1 110,0 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 
округа (Проведение обследований состояния 
окружающей среды) 

001 0605 0710100371   12,0 12,0 

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

001 0605 0710100371 200 12,0 12,0 

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

001 0605 0710100371 240 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0710100371 244 12,0 12,0 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 
округа (Расходы на очистку береговых зон 
водоемов) 

001 0605 0710100373   1 098,0 1 098,0 

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

001 0605 0710100373 200 1 098,0 1 098,0 

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

нужд 

001 0605 0710100373 240 1 098,0 1 098,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0710100373 244 1 098,0 1 098,0 

Основное мероприятие "Вовлечение населения 
в экологические мероприятия" 

001 0605 0710300000   490,0 490,0 

Организация и проведение экологических 

мероприятий 
001 0605 0710301430   490,0 490,0 

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

нужд 

001 0605 0710301430 200 490,0 490,0 

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

нужд 

001 0605 0710301430 240 490,0 490,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0710301430 244 490,0 490,0 

Подпрограмма "Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 

001 0605 0750000000   535 000,0 991 000,0 

Основное мероприятие "Организация работ в 
области обращения с отходами" 

001 0605 0751100000   3 000,0 3 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа 

001 0605 0751101460   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0605 0751101460 200 3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0605 0751101460 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 0751101460 244 3 000,0 3 000,0 



Федеральный проект "Чистая страна" 001 0605 075G100000   532 000,0 988 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда 
окружающей среде 

001 0605 075G152420   532 000,0 988 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0605 075G152420 200 532 000,0 988 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 0605 075G152420 240 532 000,0 988 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0605 075G152420 244 532 000,0 988 000,0 

Образование 001 0700     45 480,7 761 104,5 

Дошкольное образование 001 0701     0,0 20 000,0 

Муниципальная программа "Строительство 

объектов социальной инфраструктуры" 
001 0701 1800000000   0,0 20 000,0 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) 
объектов образования" 

001 0701 1830000000   0,0 20 000,0 

Основное мероприятие "Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования" 

001 0701 1830100000   0,0 20 000,0 

Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций 

001 0701 18301S4440   0,0 20 000,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0701 18301S4440 400 0,0 20 000,0 

Бюджетные инвестиции 001 0701 18301S4440 410 0,0 20 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0701 18301S4440 414 0,0 20 000,0 

Общее образование 001 0702     27 880,7 723 504,5 

Муниципальная программа "Строительство 
объектов социальной инфраструктуры" 

001 0702 1800000000   27 880,7 723 504,5 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) 
объектов образования" 

001 0702 1830000000   27 880,7 723 504,5 

Федеральный проект "Современная школа" 001 0702 183E100000   27 880,7 723 504,5 

Капитальные вложения в объекты общего 
образования 

001 0702 183E1S4260   27 880,7 723 504,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

001 0702 183E1S4260 400 27 880,7 723 504,5 

Бюджетные инвестиции 001 0702 183E1S4260 410 27 880,7 723 504,5 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

001 0702 183E1S4260 414 27 880,7 723 504,5 

Молодежная политика 001 0707     17 000,0 17 000,0 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

001 0707 0400000000   17 000,0 17 000,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан" 

001 0707 0410000000   17 000,0 17 000,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

поддержания здорового образа жизни" 
001 0707 0412000000   17 000,0 17 000,0 

Финансирование расходов на осуществление 

деятельности муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги гражданам 
старшего возраста 

001 0707 0412001350   17 000,0 17 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 0707 0412001350 600 17 000,0 17 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 001 0707 0412001350 620 17 000,0 17 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

001 0707 0412001350 621 17 000,0 17 000,0 

Другие вопросы в области образования 001 0709     600,0 600,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 001 0709 0100000000   600,0 600,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 
системы организации медицинской помощи" 

001 0709 0150000000   600,0 600,0 



Основное мероприятие "Развитие мер 

социальной поддержки медицинских 
работников" 

001 0709 0150300000   600,0 600,0 

Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

001 0709 0150300420   600,0 600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 0709 0150300420 300 600,0 600,0 

Стипендии 001 0709 0150300420 340 600,0 600,0 

Социальная политика 001 1000     156 982,0 140 887,0 

Пенсионное обеспечение 001 1001     18 500,0 18 500,0 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

001 1001 0400000000   18 500,0 18 500,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан" 

001 1001 0410000000   18 500,0 18 500,0 

Основное мероприятие "Предоставление 

государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную 
службу" 

001 1001 0411800000   18 500,0 18 500,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим за 

счет средств местного бюджета (Организация 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию) 

001 1001 0411800841   18 500,0 18 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 1001 0411800841 300 18 500,0 18 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1001 0411800841 320 18 500,0 18 500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

001 1001 0411800841 321 18 500,0 18 500,0 

Социальное обеспечение населения 001 1003     64 316,0 71 902,0 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 001 1003 0100000000   3 960,0 3 960,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 
системы организации медицинской помощи" 

001 1003 0150000000   3 960,0 3 960,0 

Основное мероприятие "Развитие мер 
социальной поддержки медицинских 
работников" 

001 1003 0150300000   3 960,0 3 960,0 

Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (Установление медицинским и 

фармацевтическим работникам медицинских 
организаций дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки) 

001 1003 0150300422   3 960,0 3 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1003 0150300422 300 3 960,0 3 960,0 

Иные выплаты населению 001 1003 0150300422 360 3 960,0 3 960,0 

Муниципальная программа "Социальная 

защита населения" 
001 1003 0400000000   54 960,0 56 505,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
граждан" 

001 1003 0410000000   54 960,0 56 505,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области" 

001 1003 0410300000   41 760,0 43 305,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
001 1003 0410361410   41 760,0 43 305,0 

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

нужд 

001 1003 0410361410 200 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1003 0410361410 240 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1003 0410361410 244 350,0 350,0 



Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 1003 0410361410 300 41 410,0 42 955,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1003 0410361410 320 41 410,0 42 955,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

001 1003 0410361410 321 41 410,0 42 955,0 

Основное мероприятие "Проведение социально 
значимых мероприятий" 

001 1003 0411000000   3 000,0 3 000,0 

Иные расходы в области социальной политики 
(Поощрение и поздравление граждан в связи с 
праздниками, памятными датами) 

001 1003 0411000932   3 000,0 3 000,0 

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

001 1003 0411000932 200 35,0 35,0 

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

001 1003 0411000932 240 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1003 0411000932 244 35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 1003 0411000932 300 2 965,0 2 965,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
001 1003 0411000932 310 2 965,0 2 965,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

001 1003 0411000932 313 2 965,0 2 965,0 

Основное мероприятие "Дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 

гражданам" 

001 1003 0411900000   10 200,0 10 200,0 

Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи гражданам 

(Материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации) 

001 1003 0411900921   7 000,0 7 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 1003 0411900921 300 7 000,0 7 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
001 1003 0411900921 310 7 000,0 7 000,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

001 1003 0411900921 313 7 000,0 7 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи гражданам (Средства 

реабилитации инвалидов) 

001 1003 0411900922   500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1003 0411900922 300 500,0 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

001 1003 0411900922 310 500,0 500,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

001 1003 0411900922 313 500,0 500,0 

Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи гражданам (Бесплатная 
подписка отдельным категориям граждан) 

001 1003 0411900923   2 700,0 2 700,0 

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

001 1003 0411900923 200 2 700,0 2 700,0 

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

001 1003 0411900923 240 2 700,0 2 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1003 0411900923 244 2 700,0 2 700,0 

Муниципальная программа "Жилище" 001 1003 0900000000   1 196,0 7 237,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных семей" 

001 1003 0970000000   0,0 7 237,0 

Основное мероприятие "Предоставление 
многодетным семьям жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома" 

001 1003 0970100000   0,0 7 237,0 

Реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий многодетных семей 
001 1003 09701S0190   0,0 7 237,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1003 09701S0190 300 0,0 7 237,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1003 09701S0190 320 0,0 7 237,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 1003 09701S0190 322 0,0 7 237,0 



Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством" 

001 1003 0980000000   1 196,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

001 1003 0980200000   1 196,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

001 1003 0980251350   1 196,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
001 1003 0980251350 300 1 196,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

001 1003 0980251350 320 1 196,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 1003 0980251350 322 1 196,0 0,0 

Непрограммные расходы 001 1003 9900000000   4 200,0 4 200,0 

Ежемесячные денежные выплаты Почетным 
гражданам 

001 1003 9900001120   4 200,0 4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1003 9900001120 300 4 200,0 4 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
001 1003 9900001120 320 4 200,0 4 200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

001 1003 9900001120 321 4 200,0 4 200,0 

Охрана семьи и детства 001 1004     74 166,0 50 485,0 

Муниципальная программа "Жилище" 001 1004 0900000000   74 166,0 50 485,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей" 
001 1004 0920000000   20 272,0 20 277,0 

Основное мероприятие "Оказание 
государственной поддержки молодым семьям в 

виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства" 

001 1004 0920100000   20 272,0 20 277,0 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

001 1004 09201L4970   20 272,0 20 277,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

001 1004 09201L4970 300 20 272,0 20 277,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
001 1004 09201L4970 320 20 272,0 20 277,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 001 1004 09201L4970 322 20 272,0 20 277,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

001 1004 0930000000   53 894,0 30 208,0 

Основное мероприятие "Оказание мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на 

воспитание в семью" 

001 1004 0930100000   53 894,0 30 208,0 

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

001 1004 0930160820   53 294,0 29 608,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

001 1004 0930160820 400 53 294,0 29 608,0 

Бюджетные инвестиции 001 1004 0930160820 410 53 294,0 29 608,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

001 1004 0930160820 412 53 294,0 29 608,0 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

001 1004 0930170820   600,0 600,0 



по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств местного 
бюджета 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

001 1004 0930170820 400 600,0 600,0 

Бюджетные инвестиции 001 1004 0930170820 410 600,0 600,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

001 1004 0930170820 412 600,0 600,0 

Средства массовой информации 001 1200     66 650,0 66 650,0 

Телевидение и радиовещание 001 1201     46 150,0 46 150,0 

Муниципальная программа "Развитие 

институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики" 

001 1201 1300000000   46 150,0 46 150,0 

Подпрограмма "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской 

области, создание доступной современной 
медиасреды" 

001 1201 1310000000   46 150,0 46 150,0 

Основное мероприятие "Информирование 
населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-

политической жизни" 

001 1201 1310100000   46 150,0 46 150,0 

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 

образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации.(Информирование 
населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения 
(вещания) радиопрограммы) 

001 1201 1310100822   1 350,0 1 350,0 

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

001 1201 1310100822 200 1 350,0 1 350,0 

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

001 1201 1310100822 240 1 350,0 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1201 1310100822 244 1 350,0 1 350,0 

Информирование население о деятельности, о 

положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации. (Информирование 
населения об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения 

(вещания) телепередач) 

001 1201 1310100823   44 800,0 44 800,0 

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

нужд 

001 1201 1310100823 200 26 600,0 26 600,0 

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

нужд 

001 1201 1310100823 240 26 600,0 26 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1201 1310100823 244 26 600,0 26 600,0 



Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

001 1201 1310100823 600 18 200,0 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 001 1201 1310100823 620 18 200,0 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

001 1201 1310100823 621 18 200,0 18 200,0 

Периодическая печать и издательства 001 1202     20 500,0 20 500,0 

Муниципальная программа "Развитие 

институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики" 

001 1202 1300000000   20 500,0 20 500,0 

Подпрограмма "Развитие системы 
информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской 

области, создание доступной современной 
медиасреды" 

001 1202 1310000000   20 500,0 20 500,0 

Основное мероприятие "Информирование 

населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-
политической жизни" 

001 1202 1310100000   20 500,0 20 500,0 

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 

образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации. (Информирование 

населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-
политической жизни, освещение деятельности 

в печатных СМИ) 

001 1202 1310100821   19 200,0 19 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1202 1310100821 200 19 200,0 19 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1202 1310100821 240 19 200,0 19 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1202 1310100821 244 19 200,0 19 200,0 

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 

образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации.(Информирование 
населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности 
в электронных СМИ, распространяемых в сети 
Интернет (сетевых изданиях). Создание и 

ведение информационных ресурсов и баз 
данных муниципального образования) 

001 1202 1310100824   1 300,0 1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1202 1310100824 200 1 300,0 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

001 1202 1310100824 240 1 300,0 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 1202 1310100824 244 1 300,0 1 300,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

001 1300     142 000,0 128 861,0 

Обслуживание государственного 001 1301     142 000,0 128 861,0 



(муниципального) внутреннего долга 

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами" 

001 1301 1200000000   142 000,0 128 861,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами" 

001 1301 1240000000   142 000,0 128 861,0 

Основное мероприятие "Управление 

муниципальным долгом" 
001 1301 1240600000   142 000,0 128 861,0 

Обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание муниципального долга по 

коммерческим кредитам) 

001 1301 1240600801   142 000,0 128 861,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
001 1301 1240600801 700 142 000,0 128 861,0 

Обслуживание муниципального долга 001 1301 1240600801 730 142 000,0 128 861,0 

Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа 
Солнечногорск Московской области 

002       62 960,6 62 960,6 

Общегосударственные вопросы 002 0100     61 690,6 61 690,6 

Другие общегосударственные вопросы 002 0113     61 690,6 61 690,6 

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами" 

002 0113 1200000000   61 590,6 61 590,6 

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса" 

002 0113 1210000000   17 486,3 17 486,3 

Основное мероприятие "Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ" 

002 0113 1210200000   1 745,0 1 745,0 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа (Расходы, 

связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского 

округа) 

002 0113 1210200171   600,0 600,0 

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

нужд 

002 0113 1210200171 200 600,0 600,0 

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

нужд 

002 0113 1210200171 240 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1210200171 244 600,0 600,0 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа (Оплата услуг 

за начисление, взимание и учет платы за наем 
муниципального жилищного фонда) 

002 0113 1210200172   1 145,0 1 145,0 

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

002 0113 1210200172 200 1 145,0 1 145,0 

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

002 0113 1210200172 240 1 145,0 1 145,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1210200172 244 1 145,0 1 145,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

реализации государственных полномочий в 
области земельных отношений" 

002 0113 1210300000   15 741,3 15 741,3 

Осуществление государственных полномочий 

Московской области в области земельных 
отношений 

002 0113 1210360830   15 741,3 15 741,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

002 0113 1210360830 100 15 741,3 15 741,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
002 0113 1210360830 120 15 741,3 15 741,3 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
002 0113 1210360830 121 12 091,0 12 091,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

002 0113 1210360830 129 3 650,3 3 650,3 

Обеспечивающая подпрограмма 002 0113 1250000000   44 104,3 44 104,3 



Основное мероприятие "Создание условий для 

реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

002 0113 1250100000   44 104,3 44 104,3 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (Комитеты и отраслевые 
управления при администрации) 

002 0113 1250100131   44 104,3 44 104,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

002 0113 1250100131 100 41 874,3 41 874,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

002 0113 1250100131 120 41 874,3 41 874,3 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
002 0113 1250100131 121 20 267,5 20 267,5 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

002 0113 1250100131 122 11 910,0 11 910,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

002 0113 1250100131 129 9 696,8 9 696,8 

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

002 0113 1250100131 200 2 130,0 2 130,0 

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

002 0113 1250100131 240 2 130,0 2 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

002 0113 1250100131 242 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0113 1250100131 244 2 030,0 2 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 0113 1250100131 800 100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0113 1250100131 850 100,0 100,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

002 0113 1250100131 851 20,0 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 002 0113 1250100131 852 10,0 10,0 

Уплата иных платежей 002 0113 1250100131 853 70,0 70,0 

Непрограммные расходы 002 0113 9900000000   100,0 100,0 

Оплата исполнительных листов, судебных 
издержек 

002 0113 9900000080   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 0113 9900000080 800 100,0 100,0 

Исполнение судебных актов 002 0113 9900000080 830 100,0 100,0 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

002 0113 9900000080 831 100,0 100,0 

Национальная экономика 002 0400     1 270,0 1 270,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
002 0412     1 270,0 1 270,0 

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами" 

002 0412 1200000000   1 270,0 1 270,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса" 

002 0412 1210000000   1 270,0 1 270,0 

Основное мероприятие "Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ" 

002 0412 1210200000   1 270,0 1 270,0 

Выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории 

002 0412 1210200790   1 270,0 1 270,0 

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

002 0412 1210200790 200 1 270,0 1 270,0 

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

002 0412 1210200790 240 1 270,0 1 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 002 0412 1210200790 244 1 270,0 1 270,0 

Управление образования администрации 

городского округа Солнечногорск 
Московской области 

004       3 285 053,0 3 317 966,0 

Национальная экономика 004 0400     18 506,7 29 076,0 



Связь и информатика 004 0410     18 506,7 29 076,0 

Муниципальная программа "Цифровое 
муниципальное образование" 

004 0410 1500000000   18 506,7 29 076,0 

Подпрограмма "Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального 

образования Московской области" 

004 0410 1520000000   18 506,7 29 076,0 

Федеральный проект "Информационная 
инфраструктура" 

004 0410 152D200000   2 898,0 2 710,0 

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

004 0410 152D2S0600   2 898,0 2 710,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0410 152D2S0600 600 2 898,0 2 710,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0410 152D2S0600 610 2 862,0 2 674,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0410 152D2S0600 611 2 862,0 2 674,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0410 152D2S0600 620 36,0 36,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0410 152D2S0600 621 36,0 36,0 

Федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда" 

004 0410 152E400000   15 608,7 26 366,0 

Государственная поддержка образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования 

004 0410 152E452080   12 626,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0410 152E452080 200 6,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0410 152E452080 240 6,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0410 152E452080 244 6,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0410 152E452080 600 12 619,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0410 152E452080 610 12 619,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0410 152E452080 612 12 619,8 0,0 

Обновление и техническое обслуживание 
(ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на государственную 

поддержку образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования 

004 0410 152E4S1820   2 982,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0410 152E4S1820 600 2 982,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0410 152E4S1820 610 2 982,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
004 0410 152E4S1820 612 2 982,0 0,0 



Оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в 
Московской области 

004 0410 152E4S2770   0,0 12 299,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0410 152E4S2770 200 0,0 12 299,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0410 152E4S2770 240 0,0 12 299,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0410 152E4S2770 244 0,0 12 299,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и 
экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в 
Московской области 

004 0410 152E4S2780   0,0 14 067,0 

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

004 0410 152E4S2780 200 0,0 14 067,0 

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

004 0410 152E4S2780 240 0,0 14 067,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0410 152E4S2780 244 0,0 14 067,0 

Образование 004 0700     3 218 357,3 3 240 701,0 

Дошкольное образование 004 0701     1 209 150,9 1 192 670,3 

Муниципальная программа "Образование" 004 0701 0300000000   1 209 150,9 1 192 670,3 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 004 0701 0310000000   1 209 150,9 1 192 670,3 

Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта объектов дошкольного 
образования, закупка оборудования" 

004 0701 0310100000   71 357,0 58 000,0 

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 

области 

004 0701 03101S2590   71 357,0 58 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0701 03101S2590 600 71 357,0 58 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 03101S2590 610 71 357,0 58 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0701 03101S2590 612 71 357,0 58 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

004 0701 0310200000   1 112 637,3 1 112 637,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 

дошкольные образовательные организации 

004 0701 0310206040   285 008,9 285 008,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0701 0310206040 600 285 008,9 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310206040 610 285 008,9 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0701 0310206040 611 285 008,9 285 008,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации 
(Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений дошкольного 
образования) 

004 0701 0310206042   22 982,4 22 982,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0701 0310206042 600 22 982,4 22 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310206042 610 22 982,4 22 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0701 0310206042 611 22 982,4 22 982,4 



Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

004 0701 0310262110   773 551,0 773 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0701 0310262110 600 773 551,0 773 551,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0701 0310262110 610 773 551,0 773 551,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0701 0310262110 611 773 551,0 773 551,0 

Финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

004 0701 0310262120   31 095,0 31 095,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0701 0310262120 600 31 095,0 31 095,0 

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

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

004 0701 0310262120 630 31 095,0 31 095,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), 

подлежащие казначейскому сопровождению 
004 0701 0310262120 632 31 095,0 31 095,0 

Федеральный проект "Содействие занятости" 004 0701 031P200000   25 156,6 22 033,0 

Cоздание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за 
исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми 

004 0701 031P252530   3 123,6 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0701 031P252530 600 3 123,6 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 

004 0701 031P252530 630 3 123,6 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 

004 0701 031P252530 632 3 123,6 0,0 

Государственная поддержка частных 
дошкольных образовательных организаций в 

Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование 

помещений 

004 0701 031P2S2330   22 033,0 22 033,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0701 031P2S2330 600 22 033,0 22 033,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 

004 0701 031P2S2330 630 22 033,0 22 033,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), 004 0701 031P2S2330 632 22 033,0 22 033,0 



подлежащие казначейскому сопровождению 

Общее образование 004 0702     1 705 520,2 1 744 344,5 

Муниципальная программа "Образование" 004 0702 0300000000   1 705 520,2 1 741 291,0 

Подпрограмма "Общее образование" 004 0702 0320000000   1 705 520,2 1 741 291,0 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

004 0702 0320100000   1 466 930,9 1 466 930,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации 

004 0702 0320106050   172 919,5 172 919,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 0320106050 600 172 919,5 172 919,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320106050 610 163 195,6 163 195,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0702 0320106050 611 163 195,6 163 195,6 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320106050 620 9 723,9 9 723,9 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0702 0320106050 621 9 723,9 9 723,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации 

(Организация питания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных 
организаций) 

004 0702 0320106051   12 508,4 12 508,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 0320106051 600 12 508,4 12 508,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320106051 610 4 950,0 4 950,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
004 0702 0320106051 612 4 950,0 4 950,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320106051 620 7 558,4 7 558,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

004 0702 0320106051 622 7 558,4 7 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации 
(Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений в сфере 
общеобразовательных организаций) 

004 0702 0320106052   21 060,0 21 060,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 0320106052 600 21 060,0 21 060,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320106052 610 19 676,8 19 676,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0702 0320106052 611 19 676,8 19 676,8 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320106052 620 1 383,2 1 383,2 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0702 0320106052 621 1 383,2 1 383,2 



Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 

(Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)) 

004 0702 0320153031   48 747,0 48 747,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 0320153031 600 48 747,0 48 747,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320153031 610 47 597,0 47 597,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
004 0702 0320153031 612 47 597,0 47 597,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320153031 620 1 150,0 1 150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

004 0702 0320153031 622 1 150,0 1 150,0 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

004 0702 0320162200   1 162 708,0 1 162 708,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 0320162200 600 1 162 708,0 1 162 708,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320162200 610 1 103 850,0 1 103 850,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0702 0320162200 611 1 103 850,0 1 103 850,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0702 0320162200 620 58 858,0 58 858,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0702 0320162200 621 58 858,0 58 858,0 

Финансовое обеспечение получения 
гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

004 0702 0320162210   48 988,0 48 988,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0702 0320162210 600 48 988,0 48 988,0 



Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 

004 0702 0320162210 630 48 988,0 48 988,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопровождению 

004 0702 0320162210 632 48 988,0 48 988,0 

Основное мероприятие "Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 

образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 

технологий образования" 

004 0702 0320300000   135 756,7 127 546,5 

Оплата расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в 
Московской области 

004 0702 0320362230   640,0 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 0320362230 600 640,0 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 0320362230 610 640,0 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0702 0320362230 612 640,0 640,0 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

004 0702 03203L3040   85 906,7 86 013,5 

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

нужд 

004 0702 03203L3040 200 85 906,7 86 013,5 

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

нужд 

004 0702 03203L3040 240 85 906,7 86 013,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0702 03203L3040 244 85 906,7 86 013,5 

Организация питания обучающихся, 
получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 

Московской области 

004 0702 03203S2870   49 210,0 40 893,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0702 03203S2870 200 49 210,0 40 893,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0702 03203S2870 240 49 210,0 40 893,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0702 03203S2870 244 49 210,0 40 893,0 

Федеральный проект "Современная школа" 004 0702 032E100000   102 832,7 146 813,6 

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений 

образования 

004 0702 032E100390   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0702 032E100390 600 15 000,0 15 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 032E100390 610 15 000,0 15 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0702 032E100390 612 15 000,0 15 000,0 

Создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 
городах 

004 0702 032E151690   4 824,7 4 823,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 032E151690 600 4 824,7 4 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 032E151690 610 4 824,7 4 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0702 032E151690 612 4 824,7 4 823,6 



Мероприятия по проведению капитального 

ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области 

004 0702 032E1S2340   83 008,0 126 990,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 032E1S2340 600 83 008,0 126 990,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 032E1S2340 610 83 008,0 126 990,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
004 0702 032E1S2340 612 83 008,0 126 990,0 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

004 0702 0400000000   0,0 3 053,5 

Подпрограмма "Доступная среда" 004 0702 0420000000   0,0 3 053,5 

Основное мероприятие "Создание 

безбарьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области" 

004 0702 0420200000   0,0 3 053,5 

Мероприятия по созданию в муниципальных 
образовательных организациях: дошкольных, 

общеобразовательных, дополнительного 
образования детей, в том числе в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий 

для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

004 0702 04202S2640   0,0 3 053,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0702 04202S2640 600 0,0 3 053,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0702 04202S2640 610 0,0 3 053,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0702 04202S2640 612 0,0 3 053,5 

Дополнительное образование детей 004 0703     150 953,0 150 953,0 

Муниципальная программа "Образование" 004 0703 0300000000   150 953,0 150 953,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей" 

004 0703 0330000000   150 953,0 150 953,0 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 

работ) организациями дополнительного 
образования" 

004 0703 0330300000   150 953,0 150 953,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования 
(Дома детского творчества "Ритм", 

"Буревестник") 

004 0703 0330306061   94 801,0 94 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0703 0330306061 600 94 801,0 94 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0703 0330306061 610 94 801,0 94 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0703 0330306061 611 94 801,0 94 801,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования 
(Дом детского творчества "Юность") 

004 0703 0330306062   56 152,0 56 152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0703 0330306062 600 56 152,0 56 152,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0703 0330306062 620 56 152,0 56 152,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0703 0330306062 621 56 152,0 56 152,0 

Молодежная политика 004 0707     21 000,0 21 000,0 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

004 0707 0400000000   21 000,0 21 000,0 



Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей" 
004 0707 0430000000   21 000,0 21 000,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное 

время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области" 

004 0707 0430500000   21 000,0 21 000,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время 
004 0707 04305S2190   21 000,0 21 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0707 04305S2190 600 21 000,0 21 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0707 04305S2190 610 20 750,0 20 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

004 0707 04305S2190 612 20 750,0 20 750,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0707 04305S2190 620 250,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 
004 0707 04305S2190 622 250,0 250,0 

Другие вопросы в области образования 004 0709     131 733,2 131 733,2 

Муниципальная программа "Образование" 004 0709 0300000000   125 438,2 125 438,2 

Подпрограмма "Общее образование" 004 0709 0320000000   33 100,0 33 100,0 

Основное мероприятие "Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 

образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 

технологий образования" 

004 0709 0320300000   33 100,0 33 100,0 

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах 

004 0709 03203S2270   33 100,0 33 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0709 03203S2270 600 33 100,0 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 004 0709 03203S2270 620 33 100,0 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

004 0709 03203S2270 621 33 100,0 33 100,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей" 

004 0709 0330000000   10 456,9 10 456,9 

Основное мероприятие "Реализация "пилотных 

проектов" обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения 

детей" 

004 0709 0330200000   200,0 200,0 

Стипендии в области образования, культуры и 
искусства 

004 0709 0330201110   200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

004 0709 0330201110 300 200,0 200,0 

Стипендии 004 0709 0330201110 340 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 

работ) организациями дополнительного 
образования" 

004 0709 0330300000   10 256,9 10 256,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования 
(Центр психолого-медико-социального 

сопровождения) 

004 0709 0330306064   10 256,9 10 256,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0709 0330306064 600 10 256,9 10 256,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0709 0330306064 610 10 256,9 10 256,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0709 0330306064 611 10 256,9 10 256,9 



Подпрограмма "Обеспечивающая 

подпрограмма" 
004 0709 0350000000   81 881,3 81 881,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления" 

004 0709 0350100000   81 881,3 81 881,3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

004 0709 0350100130   16 423,6 16 423,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

004 0709 0350100130 100 13 841,6 13 841,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

004 0709 0350100130 120 13 841,6 13 841,6 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

004 0709 0350100130 121 7 554,0 7 554,0 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

004 0709 0350100130 122 3 092,8 3 092,8 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

004 0709 0350100130 129 3 194,8 3 194,8 

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

нужд 

004 0709 0350100130 200 2 222,0 2 222,0 

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

нужд 

004 0709 0350100130 240 2 222,0 2 222,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

004 0709 0350100130 242 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0350100130 244 2 022,0 2 022,0 

Иные бюджетные ассигнования 004 0709 0350100130 800 360,0 360,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0709 0350100130 850 360,0 360,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

004 0709 0350100130 851 360,0 360,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений 

образования (Учебно-методический центр) 
004 0709 0350106081   11 831,7 11 831,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

004 0709 0350106081 100 10 088,2 10 088,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

004 0709 0350106081 110 10 088,2 10 088,2 

Фонд оплаты труда учреждений 004 0709 0350106081 111 7 737,6 7 737,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
004 0709 0350106081 112 27,5 27,5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

004 0709 0350106081 119 2 323,2 2 323,2 

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

004 0709 0350106081 200 1 740,5 1 740,5 

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

004 0709 0350106081 240 1 740,5 1 740,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

004 0709 0350106081 242 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0350106081 244 1 720,5 1 720,5 

Иные бюджетные ассигнования 004 0709 0350106081 800 3,0 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 0709 0350106081 850 3,0 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 004 0709 0350106081 852 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования (Центр информатизации 
образования) 

004 0709 0350106082   14 372,8 14 372,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

004 0709 0350106082 600 14 372,8 14 372,8 



Субсидии автономным учреждениям 004 0709 0350106082 620 14 372,8 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0709 0350106082 621 14 372,8 14 372,8 

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования (Транспортное предприятие) 

004 0709 0350106083   20 182,4 20 182,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0709 0350106083 600 20 182,4 20 182,4 

Субсидии автономным учреждениям 004 0709 0350106083 620 20 182,4 20 182,4 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

004 0709 0350106083 621 20 182,4 20 182,4 

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования (Управление эксплуатации) 

004 0709 0350106084   19 070,8 19 070,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

004 0709 0350106084 100 18 420,8 18 420,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

004 0709 0350106084 110 18 420,8 18 420,8 

Фонд оплаты труда учреждений 004 0709 0350106084 111 14 152,7 14 152,7 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

004 0709 0350106084 119 4 268,1 4 268,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0709 0350106084 200 650,0 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

004 0709 0350106084 240 650,0 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 0709 0350106084 244 650,0 650,0 

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения" 

004 0709 0400000000   6 295,0 6 295,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей" 

004 0709 0430000000   6 295,0 6 295,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными 

образованиями Московской области" 

004 0709 0430500000   6 295,0 6 295,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 

004 0709 04305S2190   6 295,0 6 295,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 0709 04305S2190 600 6 295,0 6 295,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 004 0709 04305S2190 610 6 295,0 6 295,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
004 0709 04305S2190 612 6 295,0 6 295,0 

Социальная политика 004 1000     48 189,0 48 189,0 

Охрана семьи и детства 004 1004     48 189,0 48 189,0 

Муниципальная программа "Образование" 004 1004 0300000000   48 189,0 48 189,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 004 1004 0310000000   48 189,0 48 189,0 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования" 

004 1004 0310200000   48 189,0 48 189,0 

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

004 1004 0310262140   48 189,0 48 189,0 

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

004 1004 0310262140 200 477,0 477,0 



нужд 

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

нужд 

004 1004 0310262140 240 477,0 477,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 004 1004 0310262140 244 477,0 477,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

004 1004 0310262140 300 47 712,0 47 712,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
004 1004 0310262140 320 47 712,0 47 712,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

004 1004 0310262140 321 47 712,0 47 712,0 

Управление молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

администрации городского округа 
Солнечногорск Московской области 

005       233 977,8 233 977,8 

Образование 005 0700     50 124,0 50 124,0 

Молодежная политика 005 0707     50 124,0 50 124,0 

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения" 

005 0707 0800000000   200,0 200,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений" 

005 0707 0810000000   200,0 200,0 

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, 

профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования 
Московской области" 

005 0707 0810300000   200,0 200,0 

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 
городского округа 

005 0707 0810300300   200,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

005 0707 0810300300 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 0707 0810300300 610 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 0707 0810300300 611 200,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики" 

005 0707 1300000000   49 924,0 49 924,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 005 0707 1340000000   49 924,0 49 924,0 

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, межрегиональное 
и межмуниципальное сотрудничество" 

005 0707 1340100000   49 924,0 49 924,0 

Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском 
округе (Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи) 

005 0707 1340100771   6 500,0 6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

005 0707 1340100771 200 2 500,0 2 500,0 

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

005 0707 1340100771 240 2 500,0 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 005 0707 1340100771 244 2 500,0 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

005 0707 1340100771 600 4 000,0 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 0707 1340100771 610 4 000,0 4 000,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

005 0707 1340100771 611 4 000,0 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере молодежной политики 

005 0707 1340106020   43 424,0 43 424,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

005 0707 1340106020 600 43 424,0 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 0707 1340106020 610 43 424,0 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 0707 1340106020 611 43 424,0 43 424,0 

Физическая культура и спорт 005 1100     183 853,8 183 853,8 

Физическая культура 005 1101     155 266,0 155 266,0 

Муниципальная программа "Спорт" 005 1101 0500000000   155 266,0 155 266,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и спорта" 
005 1101 0510000000   99 280,0 99 280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта" 

005 1101 0510100000   99 280,0 99 280,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 

005 1101 0510106140   99 280,0 99 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

005 1101 0510106140 600 99 280,0 99 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 1101 0510106140 610 40 208,4 40 208,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1101 0510106140 611 40 208,4 40 208,4 

Субсидии автономным учреждениям 005 1101 0510106140 620 59 071,6 59 071,6 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

005 1101 0510106140 621 59 071,6 59 071,6 

Подпрограмма "Подготовка спортивного 

резерва" 
005 1101 0530000000   55 986,0 55 986,0 

Основное мероприятие "Подготовка 
спортивного резерва" 

005 1101 0530100000   55 986,0 55 986,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного 

резерва 

005 1101 0530106150   55 986,0 55 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

005 1101 0530106150 600 55 986,0 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 005 1101 0530106150 610 55 986,0 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1101 0530106150 611 55 986,0 55 986,0 

Массовый спорт 005 1102     4 000,0 4 000,0 

Муниципальная программа "Спорт" 005 1102 0500000000   4 000,0 4 000,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и спорта" 

005 1102 0510000000   4 000,0 4 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий 

для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта" 

005 1102 0510100000   4 000,0 4 000,0 

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

005 1102 0510100570   4 000,0 4 000,0 



мероприятий 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

005 1102 0510100570 100 321,1 321,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
005 1102 0510100570 110 321,1 321,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

005 1102 0510100570 113 321,1 321,1 

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

005 1102 0510100570 200 213,4 213,4 

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

005 1102 0510100570 240 213,4 213,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 005 1102 0510100570 244 213,4 213,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

005 1102 0510100570 600 3 052,5 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям 005 1102 0510100570 620 3 052,5 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

005 1102 0510100570 621 3 052,5 3 052,5 

Иные бюджетные ассигнования 005 1102 0510100570 800 413,0 413,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 1102 0510100570 850 413,0 413,0 

Уплата иных платежей 005 1102 0510100570 853 413,0 413,0 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
005 1105     24 587,8 24 587,8 

Муниципальная программа "Спорт" 005 1105 0500000000   24 587,8 24 587,8 

Обеспечивающая подпрограмма 005 1105 0540000000   24 587,8 24 587,8 

Основное мероприятие "Создание условий для 

реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

005 1105 0540100000   24 587,8 24 587,8 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 
005 1105 0540100130   24 587,8 24 587,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

005 1105 0540100130 100 23 371,1 23 371,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

005 1105 0540100130 120 23 371,1 23 371,1 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

005 1105 0540100130 121 12 810,1 12 810,1 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

005 1105 0540100130 122 5 140,0 5 140,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

005 1105 0540100130 129 5 421,0 5 421,0 

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

нужд 

005 1105 0540100130 200 1 020,7 1 020,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

005 1105 0540100130 240 1 020,7 1 020,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
005 1105 0540100130 242 32,4 32,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 005 1105 0540100130 244 145,7 145,7 

Закупка энергетических ресурсов 005 1105 0540100130 247 842,6 842,6 

Иные бюджетные ассигнования 005 1105 0540100130 800 196,0 196,0 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 1105 0540100130 850 196,0 196,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

005 1105 0540100130 851 196,0 196,0 

Финансовое управление администрации 
городского округа Солнечногорск 
Московской области 

038       52 481,4 52 481,4 

Общегосударственные вопросы 038 0100     52 481,4 52 481,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

038 0106     52 481,4 52 481,4 

Муниципальная программа "Управление 

имуществом и муниципальными финансами" 
038 0106 1200000000   52 481,4 52 481,4 

Обеспечивающая подпрограмма 038 0106 1250000000   52 481,4 52 481,4 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

038 0106 1250100000   52 481,4 52 481,4 

Обеспечение деятельности финансового 
органа 

038 0106 1250100160   52 481,4 52 481,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

038 0106 1250100160 100 43 546,4 43 546,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

038 0106 1250100160 120 43 546,4 43 546,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
038 0106 1250100160 121 24 695,4 24 695,4 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

038 0106 1250100160 122 8 750,0 8 750,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

038 0106 1250100160 129 10 101,0 10 101,0 

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

038 0106 1250100160 200 8 869,0 8 869,0 

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

038 0106 1250100160 240 8 869,0 8 869,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

038 0106 1250100160 242 242,0 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 038 0106 1250100160 244 8 247,0 8 247,0 

Закупка энергетических ресурсов 038 0106 1250100160 247 380,0 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 038 0106 1250100160 800 66,0 66,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0106 1250100160 850 66,0 66,0 

Уплата прочих налогов, сборов 038 0106 1250100160 852 6,0 6,0 

Уплата иных платежей 038 0106 1250100160 853 60,0 60,0 

Управление культуры администрации 
городского округа Солнечногорск 

Московской области 

039       577 830,0 580 410,0 

Образование 039 0700     121 558,4 124 138,4 

Дополнительное образование детей 039 0703     121 558,4 124 138,4 

Муниципальная программа "Культура" 039 0703 0200000000   121 558,4 124 138,4 

Подпрограмма "Укрепление материально-
технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры 

Московской области" 

039 0703 0250000000   0,0 2 580,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 039 0703 025A100000   0,0 2 580,0 

Приобретение музыкальных инструментов для 
муниципальных организаций дополнительного 
образования Московской области, 

осуществляющих деятельность в сфере 
культуры 

039 0703 025A1S0480   0,0 2 580,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

039 0703 025A1S0480 600 0,0 2 580,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 039 0703 025A1S0480 610 0,0 2 580,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

039 0703 025A1S0480 612 0,0 2 580,0 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры Московской области" 

039 0703 0260000000   121 558,4 121 558,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 

муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры" 

039 0703 0260100000   121 558,4 121 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры  

039 0703 0260106260   121 558,4 121 558,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

039 0703 0260106260 600 121 558,4 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0703 0260106260 610 121 558,4 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

039 0703 0260106260 611 121 558,4 121 558,4 

Культура, кинематография 039 0800     456 271,6 456 271,6 

Культура 039 0801     438 676,1 438 676,1 

Муниципальная программа "Культура" 039 0801 0200000000   438 676,1 438 676,1 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в 
Московской области" 

039 0801 0220000000   21 772,0 21 772,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения функций муниципальных музеев" 
039 0801 0220100000   21 772,0 21 772,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
музеи, галереи 

039 0801 0220106130   21 772,0 21 772,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

039 0801 0220106130 600 21 772,0 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0220106130 610 21 772,0 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0220106130 611 21 772,0 21 772,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
Московской области" 

039 0801 0230000000   38 327,0 38 327,0 

Основное мероприятие "Организация 

библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской 
области" 

039 0801 0230100000   38 327,0 38 327,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
библиотеки 

039 0801 0230106100   38 327,0 38 327,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

039 0801 0230106100 600 38 327,0 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0230106100 610 38 327,0 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0230106100 611 38 327,0 38 327,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области" 

039 0801 0240000000   350 230,1 350 230,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
театрально-концертных учреждений, 
муниципальных учреждений культуры 

Московской области" 

039 0801 0240100000   30 509,1 30 509,1 

Мероприятия в сфере культуры 039 0801 0240100500   13 889,1 13 889,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

039 0801 0240100500 600 13 889,1 13 889,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0240100500 610 13 889,1 13 889,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 039 0801 0240100500 612 13 889,1 13 889,1 



цели 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 

театрально-концертные организации 

039 0801 0240106120   16 620,0 16 620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

039 0801 0240106120 600 16 620,0 16 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0240106120 610 16 620,0 16 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0240106120 611 16 620,0 16 620,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 

культурно-досуговых учреждений" 
039 0801 0240500000   319 721,0 319 721,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 

культурно-досуговые учреждения 

039 0801 0240506110   319 721,0 319 721,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

039 0801 0240506110 600 319 721,0 319 721,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0240506110 610 205 921,0 205 921,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0240506110 611 205 921,0 205 921,0 

Субсидии автономным учреждениям 039 0801 0240506110 620 113 800,0 113 800,0 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

039 0801 0240506110 621 113 800,0 113 800,0 

Подпрограмма "Развитие парков культуры и 
отдыха" 

039 0801 0290000000   28 347,0 28 347,0 

Основное мероприятие "Соответствие 
нормативу обеспеченности парками культуры и 
отдыха" 

039 0801 0290100000   28 347,0 28 347,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
парк культуры и отдыха 

039 0801 0290106170   28 347,0 28 347,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

039 0801 0290106170 600 28 347,0 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 039 0801 0290106170 610 28 347,0 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

039 0801 0290106170 611 28 347,0 28 347,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
039 0804     17 595,5 17 595,5 

Муниципальная программа "Культура" 039 0804 0200000000   17 595,5 17 595,5 

Обеспечивающая подпрограмма 039 0804 0280000000   17 595,5 17 595,5 

Основное мероприятие "Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 

самоуправления" 

039 0804 0280100000   17 595,5 17 595,5 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 
039 0804 0280100130   17 595,5 17 595,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

039 0804 0280100130 100 17 033,5 17 033,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0804 0280100130 120 17 033,5 17 033,5 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

039 0804 0280100130 121 9 422,8 9 422,8 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

039 0804 0280100130 122 3 660,0 3 660,0 



Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

039 0804 0280100130 129 3 950,7 3 950,7 

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

039 0804 0280100130 200 562,0 562,0 

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

039 0804 0280100130 240 562,0 562,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

039 0804 0280100130 242 15,0 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0804 0280100130 244 547,0 547,0 

Контрольно-счетная палата городского 

округа Солнечногорск Московской области 
041       12 006,8 12 006,8 

Общегосударственные вопросы 041 0100     12 006,8 12 006,8 

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

041 0106     12 006,8 12 006,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

041 0106 9500000000   12 006,8 12 006,8 

Председатель Контрольно-счетной палаты 041 0106 9500000140   4 121,0 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

041 0106 9500000140 100 4 121,0 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
041 0106 9500000140 120 4 121,0 4 121,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

041 0106 9500000140 121 2 281,0 2 281,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

041 0106 9500000140 122 900,0 900,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

041 0106 9500000140 129 940,0 940,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты 
041 0106 9500000150   7 885,8 7 885,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

041 0106 9500000150 100 7 099,0 7 099,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

041 0106 9500000150 120 7 099,0 7 099,0 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

041 0106 9500000150 121 3 917,0 3 917,0 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

041 0106 9500000150 122 1 541,0 1 541,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

041 0106 9500000150 129 1 641,0 1 641,0 

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

нужд 

041 0106 9500000150 200 781,8 781,8 

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

нужд 

041 0106 9500000150 240 781,8 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 
041 0106 9500000150 242 67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 041 0106 9500000150 244 646,8 646,8 

Закупка энергетических ресурсов 041 0106 9500000150 247 68,0 68,0 

Иные бюджетные ассигнования 041 0106 9500000150 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0106 9500000150 850 5,0 5,0 

Уплата иных платежей 041 0106 9500000150 853 5,0 5,0 



Совет депутатов городского округа 

Солнечногорск Московской области 
042       18 809,0 18 809,0 

Общегосударственные вопросы 042 0100     18 809,0 18 809,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

042 0103     18 809,0 18 809,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления 

042 0103 9500000000   18 809,0 18 809,0 

Председатель представительного органа 
местного самоуправления 

042 0103 9500000010   2 728,6 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

042 0103 9500000010 100 2 728,6 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

042 0103 9500000010 120 2 728,6 2 728,6 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

042 0103 9500000010 121 1 595,6 1 595,6 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

042 0103 9500000010 122 500,0 500,0 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0103 9500000010 129 633,0 633,0 

Расходы на содержание представительного 
органа муниципального образования 

042 0103 9500000030   16 080,4 16 080,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

042 0103 9500000030 100 14 448,0 14 448,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

042 0103 9500000030 120 14 448,0 14 448,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
042 0103 9500000030 121 8 373,5 8 373,5 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

042 0103 9500000030 122 2 880,0 2 880,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0103 9500000030 129 3 194,5 3 194,5 

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

042 0103 9500000030 200 1 632,4 1 632,4 

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

042 0103 9500000030 240 1 632,4 1 632,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0103 9500000030 244 1 632,4 1 632,4 

Итого: 8 585 860,5 9 396 102,8 

 

 

 

 
     

Приложение № 9 
    к Решению Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск "О бюджете 

городского округа Солнечногорск на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33,  

от 19.04.2021г. № 470/37) 

 



 

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам видов  расходов классификации расходов 

бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 год 

    
(тыс.руб.) 

Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0100000000   4 560,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"  0150000000   4 560,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки медицинских 

работников" 
0150300000   4 560,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

0150300420   600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 600,0 

Стипендии 0150300420 340 600,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Установление 
медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки) 

0150300422   3 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300422 300 3 960,0 

Иные выплаты населению 0150300422 360 3 960,0 

Муниципальная программа "Культура" 0200000000   606 358,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области"  0220000000   21 772,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев" 0220100000   21 772,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
музеи, галереи 

0220106130   21 772,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220106130 600 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0220106130 611 21 772,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области"  0230000000   38 327,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской области" 

0230100000   38 327,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
библиотеки 

0230106100   38 327,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0230106100 600 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0230106100 611 38 327,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"  

0240000000   366 122,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, 
муниципальных учреждений культуры Московской области" 

0240100000   30 470,0 

Мероприятия в сфере культуры 0240100500   14 250,0 



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

нужд 
0240100500 200 4 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0240100500 240 4 250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240100500 244 4 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0240100500 600 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240100500 610 10 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240100500 612 10 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
театрально-концертные организации 

0240106120   16 220,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0240106120 600 16 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240106120 610 16 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0240106120 611 16 220,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений" 0240500000   335 652,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
культурно-досуговые учреждения 

0240506110   335 652,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0240506110 600 335 652,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 189 892,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0240506110 611 189 892,9 

Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 145 759,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0240506110 621 145 759,1 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры Московской области" 

0250000000   8 454,1 

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000   8 454,1 

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных 

инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области)  

025A155195   8 454,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

025A155195 600 8 454,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 025A155195 610 8 454,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 025A155195 612 8 454,1 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области"  0260000000   121 558,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы культуры" 

0260100000   121 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры  

0260106260   121 558,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0260106260 600 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0260106260 611 121 558,4 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" 0270000000   4 182,0 

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах" 

0270200000   4 182,0 

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

0270260690   4 182,0 



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

0270260690 100 3 982,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 3 982,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0270260690 121 3 087,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0270260690 129 895,0 

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

нужд 
0270260690 200 200,0 

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

0270260690 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0270260690 244 200,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000   17 595,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления" 
0280100000   17 595,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0280100130   17 595,5 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0280100130 100 17 033,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0280100130 120 17 033,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0280100130 121 9 422,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0280100130 122 3 660,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0280100130 129 3 950,5 

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

0280100130 200 562,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0280100130 240 562,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0280100130 242 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0280100130 244 547,0 

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 0290000000   28 347,0 

Основное мероприятие "Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха" 
0290100000   28 347,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
парк культуры и отдыха 

0290106170   28 347,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0290106170 600 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0290106170 611 28 347,0 

Муниципальная программа "Образование" 0300000000   3 132 805,6 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0310000000   1 174 774,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 

0310200000   1 149 617,3 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства 
территорий учреждений образования 

0310200390   18 186,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310200390 600 18 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310200390 610 18 186,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0310200390 612 18 186,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации 

0310206040   285 008,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310206040 600 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 285 008,9 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0310206040 611 284 769,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0310206040 612 239,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации (Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений дошкольного образования) 

0310206042   22 982,4 

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

0310206042 200 20 276,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310206042 240 20 276,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310206042 244 20 276,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310206042 600 2 706,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206042 610 2 706,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0310206042 611 2 706,0 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

0310262110   741 843,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310262110 600 741 843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 741 843,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0310262110 611 741 843,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

0310262120   31 095,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0310262120 600 31 095,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

0310262120 630 31 095,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению  0310262120 632 31 095,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность  

0310262140   50 502,0 

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

0310262140 100 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 2 313,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0310262140 111 1 776,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
0310262140 119 537,0 

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

нужд 
0310262140 200 477,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310262140 240 477,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310262140 244 477,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 47 712,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310262140 320 47 712,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

0310262140 321 47 712,0 

Федеральный проект "Содействие занятости" 031P200000   25 157,6 



Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

031P252530   3 124,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

031P252530 600 3 124,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

031P252530 630 3 124,6 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению  031P252530 632 3 124,6 

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений 

031P2S2330   22 033,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
031P2S2330 600 22 033,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

031P2S2330 630 22 033,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению  031P2S2330 632 22 033,0 

Подпрограмма "Общее образование" 0320000000   1 732 540,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций" 

0320100000   1 513 158,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации 

0320106050   182 095,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320106050 600 182 095,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 172 371,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320106050 611 171 639,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320106050 612 732,2 

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 9 723,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320106050 621 9 723,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации (Организация питания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных организаций) 

0320106051   12 508,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320106051 600 12 508,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106051 610 5 749,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320106051 612 5 749,1 

Субсидии автономным учреждениям 0320106051 620 6 759,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0320106051 622 6 759,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации (Профессиональная физическая охрана 
муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций) 

0320106052   21 060,0 

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

0320106052 200 17 216,8 

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

0320106052 240 17 216,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320106052 244 17 216,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0320106052 600 3 843,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106052 610 2 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0320106052 611 2 460,0 



Субсидии автономным учреждениям 0320106052 620 1 383,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320106052 621 1 383,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)) 

0320153031   48 747,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320153031 600 48 747,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 47 575,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320153031 612 47 575,2 

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 1 171,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0320153031 622 1 171,8 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

0320162200   1 199 760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320162200 600 1 199 760,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 1 150 410,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320162200 611 1 150 410,1 

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 49 349,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320162200 621 49 349,9 

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 

0320162210   48 988,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0320162210 600 48 988,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

0320162210 630 48 988,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению  0320162210 632 48 988,0 

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования" 

0320300000   168 916,4 

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Московской области 

0320360680   5 457,0 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0320360680 100 4 740,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320360680 120 4 740,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0320360680 121 3 640,7 



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
0320360680 122 0,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0320360680 129 1 099,0 

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

нужд 
0320360680 200 717,0 

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

0320360680 240 717,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320360680 244 717,0 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области 

0320362230   640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0320362230 600 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320362230 612 640,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

03203L3040   80 509,4 

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

03203L3040 200 80 509,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03203L3040 240 80 509,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03203L3040 244 80 509,4 

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 

населенных пунктах 

03203S2270   33 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03203S2270 600 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 03203S2270 620 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

03203S2270 621 33 100,0 

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области 

03203S2870   49 210,0 

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

03203S2870 200 49 210,0 

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

03203S2870 240 49 210,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03203S2870 244 49 210,0 

Федеральный проект "Современная школа" 032E100000   50 465,7 

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства 
территорий учреждений образования 

032E100390   45 641,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

032E100390 600 45 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 032E100390 610 37 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032E100390 612 37 275,0 

Субсидии автономным учреждениям 032E100390 620 8 366,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 032E100390 622 8 366,0 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

032E151690   4 824,7 

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

032E151690 200 4 824,7 

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

032E151690 240 4 824,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 032E151690 244 4 824,7 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей" 

0330000000   144 609,9 



Основное мероприятие "Реализация "пилотных проектов" обновления содержания и 

технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического 
сопровождения детей" 

0330200000   200,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0330201110   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330201110 300 200,0 

Стипендии 0330201110 340 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 

организациями дополнительного образования" 
0330300000   106 555,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

организации дополнительного образования (Дома детского творчества "Ритм", 
"Буревестник") 

0330306061   58 897,9 

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

0330306061 200 1 495,0 

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

0330306061 240 1 495,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0330306061 244 1 495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0330306061 600 57 402,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306061 610 57 402,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0330306061 611 57 402,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования (Дом детского творчества "Юность")  

0330306062   38 200,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0330306062 600 38 200,4 

Субсидии автономным учреждениям 0330306062 620 38 200,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0330306062 621 38 200,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

организации дополнительного образования (Центр психолого-медико-социального 
сопровождения) 

0330306064   9 456,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0330306064 600 9 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306064 610 9 456,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0330306064 611 9 456,9 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"  
0330600000   37 854,7 

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 
0330600940   37 854,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0330600940 600 37 854,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 25 903,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0330600940 611 25 903,2 

Субсидии автономным учреждениям 0330600940 620 11 951,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0330600940 621 11 951,6 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0350000000   80 879,9 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 

0350100000   80 879,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0350100130   16 423,5 



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

0350100130 100 13 841,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350100130 120 13 841,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0350100130 121 7 554,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением  

фонда оплаты труда 
0350100130 122 3 092,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0350100130 129 3 194,8 

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

нужд 
0350100130 200 2 220,0 

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

0350100130 240 2 220,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0350100130 242 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350100130 244 820,0 

Закупка энергетических ресурсов 0350100130 247 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0350100130 800 361,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350100130 850 361,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0350100130 851 360,0 

Уплата иных платежей 0350100130 853 1,9 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Учебно-методический 
центр) 

0350106081   11 831,7 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0350106081 100 10 088,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0350106081 110 10 088,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0350106081 111 7 737,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0350106081 112 27,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
0350106081 119 2 323,2 

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

нужд 
0350106081 200 1 740,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0350106081 240 1 740,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0350106081 242 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350106081 244 1 720,5 

Иные бюджетные ассигнования 0350106081 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350106081 850 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0350106081 852 3,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Центр информатизации 
образования) 

0350106082   14 372,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0350106082 600 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям 0350106082 620 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0350106082 621 14 372,8 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Транспортное 

предприятие) 
0350106083   21 182,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0350106083 600 21 182,4 

Субсидии автономным учреждениям 0350106083 620 21 182,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0350106083 621 21 182,4 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Управление 

эксплуатации) 
0350106084   17 069,4 



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

0350106084 100 16 420,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0350106084 110 16 420,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0350106084 111 12 602,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
0350106084 119 3 818,1 

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

нужд 
0350106084 200 648,6 

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

0350106084 240 648,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350106084 244 648,6 

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0400000000   120 650,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0410000000   86 685,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Московской области" 

0410300000   45 185,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

0410361410   39 813,0 

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

нужд 
0410361410 200 429,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0410361410 240 429,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410361410 244 429,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 39 383,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0410361410 320 39 383,6 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

0410361410 321 39 383,6 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

0410361420   5 372,0 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0410361420 100 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 5 372,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0410361420 121 4 138,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0410361420 122 0,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0410361420 129 1 233,8 

Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" 0411000000   3 000,0 

Иные расходы в области социальной политики (Поощрение и поздравление граждан в 

связи с праздниками, памятными датами) 
0411000932   3 000,0 

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

0411000932 200 35,0 

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

0411000932 240 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0411000932 244 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411000932 300 2 965,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411000932 310 2 965,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

0411000932 313 2 965,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную службу" 

0411800000   18 500,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим 
за счет средств местного бюджета (Организация выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
в связи с выходом на пенсию) 

0411800841   18 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800841 300 18 500,0 



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411800841 320 18 500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

0411800841 321 18 500,0 

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам" 

0411900000   8 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 
(Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)  

0411900921   5 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900921 300 5 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411900921 310 5 000,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

0411900921 313 5 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 
(Средства реабилитации инвалидов) 

0411900922   500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900922 300 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411900922 310 500,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

0411900922 313 500,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 
(Бесплатная подписка отдельным категориям граждан) 

0411900923   2 500,0 

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

0411900923 200 2 500,0 

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

0411900923 240 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0411900923 244 2 500,0 

Основное мероприятие "Создание условий для поддержания здорового образа жизни"  0412000000   12 000,0 

Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных 
учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста 

0412001350   12 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0412001350 600 12 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 0412001350 620 12 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0412001350 621 12 000,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000   4 570,0 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области" 

0420200000   4 570,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования за счет средств местного бюджета 

0420272640   4 570,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0420272640 600 4 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0420272640 610 4 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0420272640 612 4 570,0 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0430000000   29 295,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образованиями Московской области"  

0430500000   29 295,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190   29 295,0 

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

04305S2190 200 16 743,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04305S2190 240 16 743,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04305S2190 244 16 743,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04305S2190 600 12 552,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 12 318,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04305S2190 612 12 318,0 

Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 234,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04305S2190 622 234,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" 
0490000000   100,0 

Основное мероприятие "Осуществление финансовой поддержки СО НКО" 0490100000   100,0 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  0490100760   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0490100760 600 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

0490100760 630 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат 
0490100760 631 100,0 

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000   184 353,8 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 0510000000   103 280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"  
0510100000   103 280,0 

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 
0510100570   4 000,0 

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

0510100570 100 281,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510100570 110 281,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

0510100570 113 281,1 

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

0510100570 200 666,4 

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

0510100570 240 666,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510100570 244 666,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510100570 600 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям 0510100570 620 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0510100570 621 3 052,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта 
0510106140   99 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0510106140 600 99 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 40 208,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0510106140 611 40 208,4 

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 59 071,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0510106140 621 59 071,6 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 0530000000   55 986,0 

Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" 0530100000   55 986,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 
0530106150   55 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0530106150 600 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 55 986,0 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0530106150 611 55 986,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0540000000   25 087,8 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 

0540100000   25 087,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0540100130   25 087,8 

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

0540100130 100 23 371,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0540100130 120 23 371,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0540100130 121 12 810,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
0540100130 122 5 140,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
0540100130 129 5 421,0 

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

нужд 
0540100130 200 1 303,2 

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

0540100130 240 1 303,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0540100130 242 33,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0540100130 244 610,9 

Закупка энергетических ресурсов 0540100130 247 658,5 

Иные бюджетные ассигнования 0540100130 800 413,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540100130 850 413,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540100130 851 411,6 

Уплата иных платежей 0540100130 853 2,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" 0600000000   6 938,7 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"  0620000000   2 000,0 

Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения" 

0620100000   2 000,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 0620101280   2 000,0 

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

0620101280 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0620101280 240 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620101280 244 2 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия" 

0640000000   4 938,7 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 

включая африканскую чуму свиней" 

0640100000   4 938,7 

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 

0640160870   4 838,7 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0640160870 100 756,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 756,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0640160870 121 581,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0640160870 129 175,0 

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

нужд 
0640160870 200 4 082,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0640160870 240 4 082,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0640160870 244 4 082,7 



Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев за счет средств местного бюджета 

0640170870   100,0 

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

0640170870 200 100,0 

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

0640170870 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0640170870 244 100,0 

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0700000000   62 054,4 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0710000000   320,0 

Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружающей среды и 
проведение мероприятий по охране окружающей среды" 

0710100000   12,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 
(Проведение обследований состояния окружающей среды) 

0710100371   12,0 

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

0710100371 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0710100371 240 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710100371 244 12,0 

Основное мероприятие "Вовлечение населения в экологические мероприятия"  0710300000   308,0 

Организация и проведение экологических мероприятий 0710301430   308,0 

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

0710301430 200 308,0 

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

0710301430 240 308,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710301430 244 308,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"  0720000000   3 600,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и 
проведение мероприятий по берегоукреплению" 

0720100000   3 600,0 

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального 
образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации 
(Расходы на экслуатацию гидротехнических сооружений) 

0720101441   3 600,0 

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

0720101441 200 3 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0720101441 240 3 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0720101441 244 3 600,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами" 

0750000000   58 134,4 

Основное мероприятие "Подключение (технологическое присоединение) к объектам 
инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов" 

0750700000   54 719,0 

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по 
термическому обезвреживанию отходов на территории 

07507S4520   54 719,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07507S4520 400 54 719,0 

Бюджетные инвестиции 07507S4520 410 54 719,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07507S4520 414 54 719,0 

Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с отходами"  0751100000   3 415,5 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа 0751101460   3 415,5 

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

0751101460 200 3 415,5 

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

0751101460 240 3 415,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0751101460 244 3 415,5 

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения" 
0800000000   132 041,2 



Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 0810000000   56 935,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности" 

0810200000   1 483,4 

Организация охраны общественного порядка на территории городского округа 0810200350   400,0 

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

нужд 
0810200350 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0810200350 240 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810200350 244 400,0 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

(Материальное стимулирование народных дружинников) 

0810200781   1 083,4 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0810200781 100 1 083,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810200781 120 1 083,4 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 

0810200781 123 1 083,4 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования Московской области" 

0810300000   200,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа 

0810300300   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0810300300 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0810300300 610 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0810300300 611 200,0 

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

"Безопасный регион" 

0810400000   24 446,6 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (Оказание услуг 

по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион") 

0810400901   23 000,0 

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

0810400901 200 23 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0810400901 240 23 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0810400901 242 48,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810400901 244 22 952,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (Обслуживание, 
модернизация и расширение АПК "Безопасный регион") 

0810400902   1 446,6 

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

нужд 
0810400902 200 1 446,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0810400902 240 1 446,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810400902 244 1 446,6 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области"  

0810500000   200,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях 

Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

0810500990   200,0 

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

0810500990 200 200,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0810500990 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810500990 244 200,0 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской 
области" 

0810700000   30 605,4 

Содержание мест захоронения 0810700590   18 730,0 

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

нужд 
0810700590 200 18 730,0 

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

0810700590 240 18 730,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810700590 244 18 730,0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 0810701240   1 500,0 

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

0810701240 200 1 500,0 

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

0810701240 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810701240 244 1 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере похоронного дела 
0810706250   7 986,4 

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

0810706250 100 6 286,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 6 286,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0810706250 111 4 830,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0810706250 112 0,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

0810706250 119 1 455,8 

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

0810706250 200 1 600,0 

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

0810706250 240 1 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0810706250 242 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810706250 244 1 490,0 

Иные бюджетные ассигнования 0810706250 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0810706250 850 100,0 

Уплата иных платежей 0810706250 853 100,0 

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 

умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 

0810762820   2 389,0 

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

нужд 
0810762820 200 2 389,0 

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

0810762820 240 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810762820 244 2 389,0 

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области" 

0820000000   69 105,8 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования Московской области" 

0820100000   68 605,8 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа (Создание резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового и муниципального характера и их 
последствий, в том числе социальные выплаты и оказание гуманитарной помощи 

пострадавшим при чрезвычайных ситуаций (происшествий)) 

0820100342   1 290,0 

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

0820100342 200 1 290,0 

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

0820100342 240 1 290,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820100342 244 1 290,0 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 

0820100710   67 315,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0820100710 100 61 815,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820100710 110 61 815,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0820100710 111 47 550,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

0820100710 119 14 265,8 

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

0820100710 200 5 469,4 

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

0820100710 240 5 469,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0820100710 242 519,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820100710 244 3 237,4 

Закупка энергетических ресурсов 0820100710 247 1 713,0 

Иные бюджетные ассигнования 0820100710 800 30,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820100710 850 30,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0820100710 851 0,6 

Уплата прочих налогов, сборов 0820100710 852 30,0 

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на 
водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
Московской области" 

0820200000   500,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 

0820200730   500,0 

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

0820200730 200 500,0 

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

0820200730 240 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820200730 244 500,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения муниципального образования Московской области"  

0830000000   3 000,0 

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности 
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования 
Московской области" 

0830100000   3 000,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны 

0830100690   3 000,0 

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

0830100690 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0830100690 240 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830100690 244 3 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Московской области" 

0840000000   3 000,0 

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности"  0840100000   3 000,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0840100360   1 500,0 

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

0840100360 200 1 500,0 

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

0840100360 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0840100360 244 1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (дополнительные мероприятия в 
условиях особого противопожарного режима-опашка земель населенных пунктов, 
примыкающих к лесным массивам) 

0840100363   1 500,0 

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

0840100363 200 1 500,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0840100363 240 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0840100363 244 1 500,0 

Муниципальная программа "Жилище" 0900000000   31 846,4 

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий" 

0910000000   3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных 

государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления" 

0910700000   3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 

направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

0910760710   3 823,0 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

0910760710 100 3 004,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 3 004,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0910760710 121 2 310,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0910760710 129 694,0 

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

0910760710 200 819,0 

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

0910760710 240 819,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910760710 244 819,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0920000000   14 499,4 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание 

объекта индивидуального жилищного строительства" 

0920100000   14 499,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970   14 499,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 14 499,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09201L4970 320 14 499,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 09201L4970 322 14 499,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0930000000   11 844,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а 

также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" 

0930100000   11 844,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 

0930160820   11 844,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 11 844,0 

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 11 844,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность  

0930160820 412 11 844,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством" 

0980000000   1 680,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

0980200000   1 680,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

0980251760   1 680,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0980251760 300 1 680,0 



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0980251760 320 1 680,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0980251760 322 1 680,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности" 
1000000000   253 069,2 

Подпрограмма "Чистая вода" 1010000000   153 589,7 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области" 

1010200000   42 950,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

1010200190   2 346,0 

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

1010200190 200 2 346,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1010200190 240 2 346,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010200190 244 2 346,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного 
бюджета 

1010274090   40 604,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010274090 400 40 604,0 

Бюджетные инвестиции 1010274090 410 40 604,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

1010274090 414 40 604,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 101F500000   110 639,7 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  101F552430   110 639,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101F552430 400 110 639,7 

Бюджетные инвестиции 101F552430 410 110 639,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
101F552430 414 110 639,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" 
1030000000   68 510,2 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

1030200000   66 010,2 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры 
10302S0320   38 283,3 

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

10302S0320 200 38 283,3 

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

10302S0320 240 38 283,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

10302S0320 243 38 283,3 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры  10302S4080   27 726,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10302S4080 400 27 726,9 

Бюджетные инвестиции 10302S4080 410 27 726,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

10302S4080 414 27 726,9 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городских округов» 

1030500000   2 500,0 

Утверждение схем теплоснабжения городских округов (корректировка нормативно-
правовой документации, связанной с объектами инженерно-технического обеспечения 
городского округа Солнечногорск Московской области) 

1030500191   1 200,0 

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

1030500191 200 1 200,0 

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

1030500191 240 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1030500191 244 1 200,0 

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов 

(актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)  
1030500192   1 300,0 

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

нужд 
1030500192 200 1 300,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1030500192 240 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1030500192 244 1 300,0 

Подпрограмма "Развитие газификации" 1060000000   6 200,0 

Основное мероприятие "Строительство и содержание газопроводов в населенных 

пунктах" 
1060100000   6 200,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом  
1060100190   6 200,0 

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

1060100190 200 6 200,0 

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

1060100190 240 6 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1060100190 244 6 200,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000   24 769,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления" 

1080100000   24 769,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1080106220   24 107,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1080106220 100 23 157,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1080106220 110 23 157,3 

Фонд оплаты труда учреждений 1080106220 111 17 795,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1080106220 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

1080106220 119 5 361,1 

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

нужд 
1080106220 200 948,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1080106220 240 948,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1080106220 244 948,0 

Иные бюджетные ассигнования 1080106220 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1080106220 850 2,0 

Уплата иных платежей 1080106220 853 2,0 

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства 

1080162670   662,0 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

1080162670 100 576,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 576,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1080162670 121 442,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1080162670 129 133,9 

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

нужд 
1080162670 200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1080162670 240 86,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1080162670 244 86,0 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 1100000000   13 793,0 

Подпрограмма "Инвестиции" 1110000000   200,0 

Основное мероприятие "Создание многофункциональных индустриальных парков, 

технопарков (технологических парков), инновационно-технологических центров, 
промышленных площадок на территории Московской области" 

1110200000   200,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 

1110274510   200,0 

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

1110274510 200 200,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1110274510 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110274510 244 200,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"  1130000000   13 593,0 

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

1130200000   13 593,0 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 2 000,0 

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

1130200750 810 2 000,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

1130200750 811 2 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере предпринимательства, создание коворкинг центров 
1130206210   11 593,0 

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

1130206210 100 10 345,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130206210 110 10 345,0 

Фонд оплаты труда учреждений 1130206210 111 7 950,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
1130206210 119 2 395,0 

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

нужд 
1130206210 200 1 248,0 

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

1130206210 240 1 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130206210 244 1 248,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными 
финансами" 

1200000000   1 042 991,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 1210000000   57 911,0 

Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ" 

1210200000   42 169,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 

1210200170   12 450,0 

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

1210200170 200 12 450,0 

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

1210200170 240 12 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200170 244 12 450,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа (Расходы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа) 

1210200171   600,0 

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

1210200171 200 600,0 

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

1210200171 240 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200171 244 600,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа (Оплата услуг за начисление, взимание и учет платы 
за наем муниципального жилищного фонда) 

1210200172   1 145,0 

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

1210200172 200 1 145,0 

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

1210200172 240 1 145,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200172 244 1 145,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180   26 865,0 

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

1210200180 200 26 865,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1210200180 240 26 865,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200180 244 26 865,0 

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 1210200790   1 109,0 

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

нужд 
1210200790 200 1 109,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1210200790 240 1 109,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200790 244 1 109,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных 
полномочий в области земельных отношений" 

1210300000   15 742,0 

Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 

1210360830   15 742,0 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

1210360830 100 14 092,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 14 092,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1210360830 121 10 823,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1210360830 129 3 268,8 

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

1210360830 200 1 649,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1210360830 240 1 649,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210360830 244 1 649,5 

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области"  1230000000   700,0 

Основное мероприятие "Организация профессионального развития муниципальных 
служащих Московской области" 

1230100000   700,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы  

1230100830   700,0 

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

1230100830 200 700,0 

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

1230100830 240 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1230100830 244 700,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1240000000   142 000,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом"  1240600000   142 000,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга по 
коммерческим кредитам) 

1240600801   142 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600801 700 142 000,0 

Обслуживание муниципального долга 1240600801 730 142 000,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000   842 380,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления" 
1250100000   842 380,0 

Функционирование высшего должностного лица 1250100110   3 215,7 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

1250100110 100 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 3 215,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1250100110 121 1 870,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

1250100110 122 600,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100110 129 745,7 



Обеспечение деятельности администрации (Администрация) 1250100121   447 962,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1250100121 100 445 072,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100121 120 445 072,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1250100121 121 237 130,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

1250100121 122 104 800,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100121 129 103 142,3 

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

1250100121 200 1 925,0 

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

1250100121 240 1 925,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1250100121 242 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100121 244 1 775,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1250100121 300 700,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1250100121 320 700,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

1250100121 321 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100121 800 265,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100121 850 265,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1250100121 851 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250100121 852 50,0 

Уплата иных платежей 1250100121 853 115,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и 
отраслевые управления при администрации) 

1250100131   44 104,3 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

1250100131 100 41 874,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100131 120 41 874,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1250100131 121 20 267,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

1250100131 122 11 910,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100131 129 9 696,8 

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

1250100131 200 2 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1250100131 240 2 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1250100131 242 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100131 244 2 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100131 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100131 850 100,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1250100131 851 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250100131 852 10,0 

Уплата иных платежей 1250100131 853 70,0 

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160   52 481,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1250100160 100 43 546,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100160 120 43 546,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  1250100160 121 24 695,4 



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
1250100160 122 8 750,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1250100160 129 10 101,0 

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

нужд 
1250100160 200 8 869,0 

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

1250100160 240 8 869,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1250100160 242 260,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100160 244 8 232,0 

Закупка энергетических ресурсов 1250100160 247 377,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 66,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 66,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250100160 852 6,0 

Уплата иных платежей 1250100160 853 60,0 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720   100,0 

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

1250100720 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1250100720 240 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100720 244 100,0 

Взносы в общественные организации 1250100870   1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 1 000,0 

Уплата иных платежей 1250100870 853 1 000,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты 

сельского населенного пункта 
1250101100   2 208,0 

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

1250101100 100 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250101100 120 2 208,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

1250101100 123 2 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия муниципального образования 

1250106070   91 408,2 

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

1250106070 100 88 034,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 88 034,2 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106070 111 67 700,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1250106070 112 1,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

1250106070 119 20 332,7 

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

1250106070 200 3 374,0 

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

1250106070 240 3 374,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1250106070 242 65,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106070 244 3 309,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МКУ Административное 
управление) 

1250106091   91 221,1 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

1250106091 100 46 804,1 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106091 110 46 804,1 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106091 111 35 990,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1250106091 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
1250106091 119 10 812,9 

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

1250106091 200 42 375,0 

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

1250106091 240 42 375,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1250106091 242 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106091 244 30 788,9 

Закупка энергетических ресурсов 1250106091 247 9 586,1 

Иные бюджетные ассигнования 1250106091 800 2 042,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106091 850 2 042,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1250106091 851 2 041,0 

Уплата иных платежей 1250106091 853 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МКУ Закупки)  

1250106092   14 092,4 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

1250106092 100 13 154,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106092 110 13 154,4 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106092 111 10 115,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1250106092 112 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
1250106092 119 3 038,2 

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

нужд 
1250106092 200 936,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1250106092 240 936,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106092 244 936,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250106092 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106092 850 2,0 

Уплата иных платежей 1250106092 853 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МКУ Земельно-
имущественный комплекс) 

1250106093   18 571,8 

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

1250106093 100 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106093 110 18 571,8 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106093 111 14 270,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений 
1250106093 119 4 301,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МКУ 
СОЛНЕЧНОГОРСК-ТРАНССЕРВИС) 

1250106094   76 014,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1250106094 100 54 084,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106094 110 54 084,8 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106094 111 41 630,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 

1250106094 119 12 454,8 

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

1250106094 200 21 720,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1250106094 240 21 720,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106094 244 21 720,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250106094 800 210,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106094 850 210,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250106094 852 100,0 

Уплата иных платежей 1250106094 853 110,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики" 

1300000000   136 367,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды" 

1310000000   80 562,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни" 

1310100000   65 850,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации. (Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 

в печатных СМИ) 

1310100821   19 200,0 

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

1310100821 200 19 200,0 

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

1310100821 240 19 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100821 244 19 200,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации.(Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы) 

1310100822   1 350,0 

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

нужд 
1310100822 200 1 350,0 

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

1310100822 240 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100822 244 1 350,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации. (Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 

путем изготовления и распространения (вещания) телепередач) 

1310100823   43 800,0 

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

1310100823 200 25 600,0 

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

1310100823 240 25 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100823 244 25 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
1310100823 600 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310100823 620 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1310100823 621 18 200,0 



Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 

муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.(Информирование населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности 

в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание 
и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования) 

1310100824   1 300,0 

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

нужд 
1310100824 200 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1310100824 240 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100824 244 1 300,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 

муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.(Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с 

печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных 
изданий) 

1310100826   200,0 

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

1310100826 200 200,0 

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

1310100826 240 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100826 244 200,0 

Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и высокотехнологичных 
(интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса 

населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым 
темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере" 

1310200000   300,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации (Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-
исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования)  

1310200821   300,0 

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

1310200821 200 300,0 

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

1310200821 240 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310200821 244 300,0 

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы" 

1310700000   14 412,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций (Приведение в соответствие 

количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования согласованной Правительством Московской области 
схеме размещения рекламных конструкций) 

1310700661   312,0 

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

1310700661 200 312,0 

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

1310700661 240 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310700661 244 312,0 



Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций (Проведение мероприятий, к 
которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 
муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического 
и праздничного светового оформления на территории Московской области") 

1310700662   13 310,0 

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

1310700662 200 13 310,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1310700662 240 13 310,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310700662 244 13 310,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций (Информирование населения об 

основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической 
жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы 
и информации) 

1310700663   790,0 

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

нужд 
1310700663 200 790,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1310700663 240 790,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310700663 244 790,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 1340000000   49 924,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество" 

1340100000   49 924,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе (Организация и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи) 

1340100771   6 500,0 

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

1340100771 200 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1340100771 240 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1340100771 244 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1340100771 600 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100771 610 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1340100771 611 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере молодежной политики 
1340106020   43 424,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
1340106020 600 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1340106020 611 43 424,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000   1 961,0 

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
1350400000   3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

1350451200   3,0 

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

1350451200 200 3,0 

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

1350451200 240 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1350451200 244 3,0 

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения"  1350600000   1 958,0 



Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690   1 958,0 

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

1350654690 200 1 958,0 

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

1350654690 240 1 958,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1350654690 244 1 958,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Московской области" 1360000000   3 920,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и 
въездного туризма" 

1360100000   3 920,0 

Создание условий для развития туризма (Организация и проведение ежегодных 
профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии)  

1360100861   3 920,0 

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

1360100861 200 3 920,0 

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

1360100861 240 3 920,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1360100861 244 3 920,0 

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" 

1400000000   402 060,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" 1410000000   42 575,0 

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по 

перевозке пассажиров" 

1410200000   42 575,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  

14102S1570   42 575,0 

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

14102S1570 200 42 575,0 

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

14102S1570 240 42 575,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14102S1570 244 42 575,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 1420000000   359 485,0 

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения" 

1420500000   359 485,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе 

ливневых канализаций) 

1420500201   248 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
1420500201 600 248 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500201 610 248 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1420500201 611 248 000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета 

1420570240   1 630,0 

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

1420570240 200 1 630,0 

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

1420570240 240 1 630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420570240 244 1 630,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

14205S0240   109 855,0 

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

14205S0240 200 109 855,0 

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

14205S0240 240 109 855,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14205S0240 244 109 855,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"  1500000000   162 887,1 



Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

1510000000   127 670,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

1510200000   127 670,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг) 

1510206191   127 670,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1510206191 600 127 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206191 610 127 670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1510206191 611 127 670,0 

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" 

1520000000   35 217,1 

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 1520100000   8 530,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области широкополосным доступом  в сеть Интернет, 
телефонной связью, иными услугами электросвязи) 

1520101151   6 530,0 

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

нужд 
1520101151 200 6 530,0 

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

1520101151 240 6 530,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1520101151 242 6 530,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение оборудованием и 
поддержание его работоспособности) 

1520101152   2 000,0 

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

нужд 
1520101152 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1520101152 240 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1520101152 242 2 000,0 

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 1520200000   550,0 

Информационная безопасность 1520201160   550,0 

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

1520201160 200 550,0 

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

1520201160 240 550,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1520201160 242 550,0 

Основное мероприятие "Цифровое государственное управление" 1520300000   2 885,0 

Цифровое государственное управление (Обеспечение программными продуктами)  1520301171   2 885,0 

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

нужд 
1520301171 200 2 885,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1520301171 240 2 885,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1520301171 242 2 885,0 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 152D200000   2 898,0 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

152D2S0600   2 898,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

152D2S0600 600 2 898,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 152D2S0600 610 2 862,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

152D2S0600 611 2 862,0 

Субсидии автономным учреждениям 152D2S0600 620 36,0 



Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

152D2S0600 621 36,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 152E400000   20 354,2 

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

152E452080   20 354,2 

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

нужд 
152E452080 200 20 354,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
152E452080 240 20 354,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 152E452080 244 20 354,2 

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"  1600000000   3 823,0 

Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа"  1620000000   3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных 

государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области" 

1620300000   3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме  

1620360700   3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1620360700 100 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1620360700 121 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
1620360700 129 884,0 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской 
среды" 

1700000000   1 078 138,1 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 1710000000   566 541,0 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Московской области" 
1710100000   337 107,9 

Благоустройство общественных территорий 1710101330   14 750,0 

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

1710101330 200 14 750,0 

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

1710101330 240 14 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1710101330 244 14 750,0 

Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских 

округов Московской области 
1710161370   80 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1710161370 800 80 000,0 

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

1710161370 810 80 000,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

подлежащие казначейскому сопровождению 

1710161370 813 80 000,0 

Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской 
области за счет средств местного бюджета 

1710171350   53 124,1 

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

нужд 
1710171350 200 53 124,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1710171350 240 53 124,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1710171350 244 53 124,1 



Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских 

округов Московской области за счет средств местного бюджета 
1710171370   176 654,0 

Иные бюджетные ассигнования 1710171370 800 176 654,0 

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

1710171370 810 176 654,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

1710171370 813 176 654,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет средств местного бюджета 

1710171580   6 750,0 

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

1710171580 200 6 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1710171580 240 6 750,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1710171580 244 6 750,0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета 1710172740   600,0 

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

нужд 
1710172740 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1710172740 240 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1710172740 244 600,0 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  17101S2890   5 229,8 

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

нужд 
17101S2890 200 5 229,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
17101S2890 240 5 229,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 17101S2890 244 5 229,8 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 171F200000   229 433,1 

Реализация программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий 
171F255551   150 000,0 

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

нужд 
171F255551 200 150 000,0 

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

171F255551 240 150 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 171F255551 244 150 000,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области 

171F2S1580   33 737,4 

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

нужд 
171F2S1580 200 33 737,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
171F2S1580 240 33 737,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 171F2S1580 244 33 737,4 

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740   45 695,7 

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

нужд 
171F2S2740 200 45 695,7 

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

171F2S2740 240 45 695,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 171F2S2740 244 45 695,7 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 1720000000   488 090,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования" 
1720100000   488 090,0 

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620   630,0 

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

1720100620 200 630,0 

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

1720100620 240 630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1720100620 244 630,0 

Организация благоустройства территории городского округа (Содержание, ремонт 
объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий) 

1720100621   443 000,0 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
1720100621 600 443 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100621 610 443 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1720100621 611 443 000,0 

Организация благоустройства территории городского округа (Вывоз навалов мусора и 
снега) 

1720100623   34 760,0 

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

нужд 
1720100623 200 34 760,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1720100623 240 34 760,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1720100623 244 34 760,0 

Организация благоустройства территории городского округа (Содержание, ремонт и 
восстановление уличного освещения) 

1720100624   2 700,0 

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

1720100624 200 2 700,0 

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

1720100624 240 2 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1720100624 244 2 700,0 

Организация благоустройства территории городского округа (Устройство контейнерных 
площадок) 

1720100625   7 000,0 

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

1720100625 200 7 000,0 

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

1720100625 240 7 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1720100625 244 7 000,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

в многоквартирных домах" 
1730000000   23 507,0 

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в 

многоквартирных домах" 
1730100000   22 007,0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950   22 007,0 

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 22 007,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
17301S0950 810 22 007,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

17301S0950 811 22 007,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" 
1730200000   1 500,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260   1 500,0 

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

1730201260 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1730201260 240 1 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
1730201260 243 1 500,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" 
1800000000   790 493,2 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"  1830000000   770 452,2 

Федеральный проект "Современная школа" 183E100000   770 452,2 

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения за счет средств местного бюджета 
183E174480   139 658,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 183E174480 400 139 658,2 

Бюджетные инвестиции 183E174480 410 139 658,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

183E174480 414 139 658,2 



Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения 
183E1S4480   630 793,9 

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

нужд 
183E1S4480 200 172 000,0 

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

183E1S4480 240 172 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 183E1S4480 244 172 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 183E1S4480 400 458 793,9 

Бюджетные инвестиции 183E1S4480 410 458 793,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

183E1S4480 414 458 793,9 

Обеспечивающая подпрограмма 1870000000   20 041,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления" 
1870100000   20 041,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере строительства 
1870106030   20 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
1870106030 600 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1870106030 610 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1870106030 611 20 041,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда" 
1900000000   550 212,9 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области" 
1920000000   550 212,9 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 1920200000   499 274,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств местного бюджета 

1920279605   1 000,0 

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

1920279605 200 1 000,0 

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

1920279605 240 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920279605 244 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 19202S9605   498 274,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19202S9605 400 498 274,7 

Бюджетные инвестиции 19202S9605 410 498 274,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность  

19202S9605 412 498 274,7 

Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках 
Адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы" 

1920400000   50 938,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 19204S9602   50 938,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19204S9602 400 50 938,2 

Бюджетные инвестиции 19204S9602 410 50 938,2 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
19204S9602 412 50 938,2 

Программные расходы     8 715 442,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

9500000000   32 215,8 

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010   2 728,6 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

9500000010 100 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 2 728,6 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  9500000010 121 1 595,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

9500000010 122 500,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000010 129 633,0 

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030   17 480,4 

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

9500000030 100 15 848,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 15 848,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  9500000030 121 8 843,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

9500000030 122 3 330,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
9500000030 129 3 674,5 

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

нужд 
9500000030 200 1 631,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9500000030 240 1 631,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9500000030 244 1 631,4 

Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 1,0 

Уплата иных платежей 9500000030 853 1,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140   4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

9500000140 100 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000140 120 4 121,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  9500000140 121 2 281,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

9500000140 122 900,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000140 129 940,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150   7 885,8 

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

9500000150 100 7 099,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 7 099,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  9500000150 121 3 917,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

9500000150 122 1 541,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000150 129 1 641,0 

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

нужд 
9500000150 200 781,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9500000150 240 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9500000150 242 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9500000150 244 637,5 

Закупка энергетических ресурсов 9500000150 247 77,3 

Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 5,0 

Уплата иных платежей 9500000150 853 5,0 

Непрограммные расходы 9900000000   234 121,0 

Резервный фонд администрации 9900000060   2 000,0 



Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 2 000,0 

Резервные средства 9900000060 870 2 000,0 

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 9900000080   166 018,1 

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

9900000080 200 5 000,0 

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

9900000080 240 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9900000080 244 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900000080 800 161 018,1 

Исполнение судебных актов 9900000080 830 161 018,1 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

9900000080 831 161 018,1 

Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году 
соответствующих целевых межбюджетных трансфертов 

9900000090   59 944,0 

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

нужд 
9900000090 200 59 944,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
9900000090 240 59 944,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9900000090 244 59 944,0 

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120   4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001120 300 4 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900001120 320 4 200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

9900001120 321 4 200,0 

Иные расходы 9900004000   1 959,0 

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

9900004000 200 459,0 

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

9900004000 240 459,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9900004000 244 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 1 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900004000 850 1 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов 9900004000 852 1 500,0 

Непрограммные расходы     266 336,8 

Итого: 8 981 779,3 

 

 

 

 
 

Приложение № 10 

к Решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск "О бюджете городского округа 

Солнечногорск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33,  

от 19.04.2021г. № 470/37) 
 

 

Расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов  расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 год 

 
                                                                                                                                                              (тыс.руб.) 



Наименование Целевая статья Вид расходов 
Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0100000000   4 560,0 4 560,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи" 

0150000000   4 560,0 4 560,0 

Основное мероприятие "Развитие мер социальной 

поддержки медицинских работников" 
0150300000   4 560,0 4 560,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

0150300420   600,0 600,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 600,0 600,0 

Стипендии 0150300420 340 600,0 600,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(Установление медицинским и фармацевтическим 
работникам медицинских организаций дополнительных 

гарантий и мер социальной поддержки) 

0150300422   3 960,0 3 960,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300422 300 3 960,0 3 960,0 

Иные выплаты населению 0150300422 360 3 960,0 3 960,0 

Муниципальная программа "Культура" 0200000000   586 977,0 589 559,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской 
области" 

0220000000   21 772,0 21 772,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципальных музеев" 
0220100000   21 772,0 21 772,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - музеи, галереи 
0220106130   21 772,0 21 772,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0220106130 600 21 772,0 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 21 772,0 21 772,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0220106130 611 21 772,0 21 772,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской 
области" 

0230000000   38 327,0 38 327,0 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиотеками 

Московской области" 

0230100000   38 327,0 38 327,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - библиотеки 

0230106100   38 327,0 38 327,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0230106100 600 38 327,0 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 38 327,0 38 327,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0230106100 611 38 327,0 38 327,0 

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии Московской области" 

0240000000   355 230,1 355 230,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-
концертных учреждений, муниципальных учреждений 

культуры Московской области" 

0240100000   35 509,1 35 509,1 

Мероприятия в сфере культуры 0240100500   18 889,1 18 889,1 

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

0240100500 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0240100500 240 5 000,0 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240100500 244 5 000,0 5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0240100500 600 13 889,1 13 889,1 



Субсидии бюджетным учреждениям 0240100500 610 13 889,1 13 889,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240100500 612 13 889,1 13 889,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - театрально-концертные 
организации 

0240106120   16 620,0 16 620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0240106120 600 16 620,0 16 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240106120 610 16 620,0 16 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0240106120 611 16 620,0 16 620,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-
досуговых учреждений" 

0240500000   319 721,0 319 721,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - культурно-досуговые 
учреждения 

0240506110   319 721,0 319 721,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0240506110 600 319 721,0 319 721,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 205 921,0 205 921,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0240506110 611 205 921,0 205 921,0 

Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 113 800,0 113 800,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0240506110 621 113 800,0 113 800,0 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры 
Московской области" 

0250000000   0,0 2 580,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000   0,0 2 580,0 

Приобретение музыкальных инструментов для 
муниципальных организаций дополнительного образования 

Московской области, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры 

025A1S0480   0,0 2 580,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
025A1S0480 600 0,0 2 580,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 025A1S0480 610 0,0 2 580,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 025A1S0480 612 0,0 2 580,0 

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры 

Московской области" 
0260000000   121 558,4 121 558,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций 

муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры" 

0260100000   121 558,4 121 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования 
сферы культуры  

0260106260   121 558,4 121 558,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0260106260 600 121 558,4 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 121 558,4 121 558,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0260106260 611 121 558,4 121 558,4 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской 

области" 
0270000000   4 147,0 4 149,0 

Основное мероприятие "Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах" 

0270200000   4 147,0 4 149,0 

Осуществление переданных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

0270260690   4 147,0 4 149,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0270260690 100 4 147,0 4 149,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0270260690 120 4 147,0 4 149,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
0270260690 121 3 189,0 3 190,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0270260690 129 958,0 959,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000   17 595,5 17 595,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0280100000   17 595,5 17 595,5 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0280100130   17 595,5 17 595,5 

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

государственными внебюджетными фондами 

0280100130 100 17 033,5 17 033,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0280100130 120 17 033,5 17 033,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0280100130 121 9 422,8 9 422,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

0280100130 122 3 660,0 3 660,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0280100130 129 3 950,7 3 950,7 

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

0280100130 200 562,0 562,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0280100130 240 562,0 562,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0280100130 242 15,0 15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0280100130 244 547,0 547,0 

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 0290000000   28 347,0 28 347,0 

Основное мероприятие "Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и отдыха" 
0290100000   28 347,0 28 347,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха 
0290106170   28 347,0 28 347,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0290106170 600 28 347,0 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 28 347,0 28 347,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0290106170 611 28 347,0 28 347,0 

Муниципальная программа "Образование" 0300000000   3 247 021,3 3 266 311,5 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0310000000   1 259 652,9 1 243 172,3 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 

объектов дошкольного образования, закупка оборудования" 
0310100000   71 357,0 58 000,0 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

в Московской области 

03101S2590   71 357,0 58 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
03101S2590 600 71 357,0 58 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03101S2590 610 71 357,0 58 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03101S2590 612 71 357,0 58 000,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования" 

0310200000   1 163 139,3 1 163 139,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации 

0310206040   285 008,9 285 008,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0310206040 600 285 008,9 285 008,9 



Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 285 008,9 285 008,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0310206040 611 285 008,9 285 008,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 
муниципальных учреждений дошкольного образования) 

0310206042   22 982,4 22 982,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0310206042 600 22 982,4 22 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206042 610 22 982,4 22 982,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0310206042 611 22 982,4 22 982,4 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 

0310262110   773 551,0 773 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0310262110 600 773 551,0 773 551,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 773 551,0 773 551,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0310262110 611 773 551,0 773 551,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

0310262120   31 095,0 31 095,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0310262120 600 31 095,0 31 095,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

0310262120 630 31 095,0 31 095,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0310262120 632 31 095,0 31 095,0 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 

0310262140   50 502,0 50 502,0 

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

государственными внебюджетными фондами 

0310262140 100 2 313,0 2 313,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 2 313,0 2 313,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0310262140 111 1 777,0 1 777,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0310262140 119 536,0 536,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310262140 200 477,0 477,0 

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

0310262140 240 477,0 477,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310262140 244 477,0 477,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 47 712,0 47 712,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0310262140 320 47 712,0 47 712,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

0310262140 321 47 712,0 47 712,0 



Федеральный проект "Содействие занятости" 031P200000   25 156,6 22 033,0 

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

031P252530   3 123,6 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

031P252530 600 3 123,6 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

031P252530 630 3 123,6 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

031P252530 632 3 123,6 0,0 

Государственная поддержка частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений 

031P2S2330   22 033,0 22 033,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

031P2S2330 600 22 033,0 22 033,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

031P2S2330 630 22 033,0 22 033,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

031P2S2330 632 22 033,0 22 033,0 

Подпрограмма "Общее образование" 0320000000   1 744 077,2 1 779 848,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

деятельности образовательных организаций" 
0320100000   1 466 930,9 1 466 930,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 

организации 

0320106050   172 919,5 172 919,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0320106050 600 172 919,5 172 919,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 163 195,6 163 195,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0320106050 611 163 195,6 163 195,6 

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 9 723,9 9 723,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0320106050 621 9 723,9 9 723,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 

организации (Организация питания обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных организаций) 

0320106051   12 508,4 12 508,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320106051 600 12 508,4 12 508,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106051 610 4 950,0 4 950,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320106051 612 4 950,0 4 950,0 

Субсидии автономным учреждениям 0320106051 620 7 558,4 7 558,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0320106051 622 7 558,4 7 558,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (Профессиональная физическая охрана 

муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных 
организаций) 

0320106052   21 060,0 21 060,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320106052 600 21 060,0 21 060,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106052 610 19 676,8 19 676,8 



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320106052 611 19 676,8 19 676,8 

Субсидии автономным учреждениям 0320106052 620 1 383,2 1 383,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320106052 621 1 383,2 1 383,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

0320153031   48 747,0 48 747,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320153031 600 48 747,0 48 747,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 47 597,0 47 597,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320153031 612 47 597,0 47 597,0 

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 1 150,0 1 150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0320153031 622 1 150,0 1 150,0 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0320162200   1 162 708,0 1 162 708,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320162200 600 1 162 708,0 1 162 708,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 1 103 850,0 1 103 850,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320162200 611 1 103 850,0 1 103 850,0 

Субсидии автономным учреждениям 0320162200 620 58 858,0 58 858,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0320162200 621 58 858,0 58 858,0 

Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0320162210   48 988,0 48 988,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320162210 600 48 988,0 48 988,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 

0320162210 630 48 988,0 48 988,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0320162210 632 48 988,0 48 988,0 



Основное мероприятие "Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению 

содержания и технологий образования" 

0320300000   174 313,7 166 103,5 

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области 

0320360680   5 457,0 5 457,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0320360680 100 5 457,0 5 457,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0320360680 120 5 457,0 5 457,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0320360680 121 4 191,8 4 191,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0320360680 129 1 265,2 1 265,2 

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 

месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся 
по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области 

0320362230   640,0 640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0320362230 600 640,0 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 640,0 640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320362230 612 640,0 640,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

03203L3040   85 906,7 86 013,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03203L3040 200 85 906,7 86 013,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03203L3040 240 85 906,7 86 013,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03203L3040 244 85 906,7 86 013,5 

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских населенных 

пунктах 

03203S2270   33 100,0 33 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03203S2270 600 33 100,0 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 03203S2270 620 33 100,0 33 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

03203S2270 621 33 100,0 33 100,0 

Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области 

03203S2870   49 210,0 40 893,0 

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

03203S2870 200 49 210,0 40 893,0 

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

03203S2870 240 49 210,0 40 893,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03203S2870 244 49 210,0 40 893,0 

Федеральный проект "Современная школа" 032E100000   102 832,7 146 813,6 

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий учреждений 
образования 

032E100390   15 000,0 15 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

032E100390 600 15 000,0 15 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 032E100390 610 15 000,0 15 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032E100390 612 15 000,0 15 000,0 

Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 

032E151690   4 824,7 4 823,6 



расположенных в сельской местности и малых городах 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
032E151690 600 4 824,7 4 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 032E151690 610 4 824,7 4 823,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032E151690 612 4 824,7 4 823,6 

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области 

032E1S2340   83 008,0 126 990,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
032E1S2340 600 83 008,0 126 990,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 032E1S2340 610 83 008,0 126 990,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 032E1S2340 612 83 008,0 126 990,0 

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей" 

0330000000   161 409,9 161 409,9 

Основное мероприятие "Реализация "пилотных проектов" 

обновления содержания и технологий дополнительного 
образования, воспитания, психолого-педагогического 
сопровождения детей" 

0330200000   200,0 200,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0330201110   200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330201110 300 200,0 200,0 

Стипендии 0330201110 340 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования" 

0330300000   161 209,9 161 209,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (Дома детского творчества "Ритм", 

"Буревестник") 

0330306061   94 801,0 94 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0330306061 600 94 801,0 94 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306061 610 94 801,0 94 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0330306061 611 94 801,0 94 801,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 

образования (Дом детского творчества "Юность") 

0330306062   56 152,0 56 152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0330306062 600 56 152,0 56 152,0 

Субсидии автономным учреждениям 0330306062 620 56 152,0 56 152,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0330306062 621 56 152,0 56 152,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 

образования (Центр психолого-медико-социального 
сопровождения) 

0330306064   10 256,9 10 256,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0330306064 600 10 256,9 10 256,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306064 610 10 256,9 10 256,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0330306064 611 10 256,9 10 256,9 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0350000000   81 881,3 81 881,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0350100000   81 881,3 81 881,3 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

0350100130   16 423,6 16 423,6 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0350100130 100 13 841,6 13 841,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0350100130 120 13 841,6 13 841,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
0350100130 121 7 554,0 7 554,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
0350100130 122 3 092,8 3 092,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0350100130 129 3 194,8 3 194,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0350100130 200 2 222,0 2 222,0 

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

0350100130 240 2 222,0 2 222,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0350100130 242 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350100130 244 2 022,0 2 022,0 

Иные бюджетные ассигнования 0350100130 800 360,0 360,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350100130 850 360,0 360,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0350100130 851 360,0 360,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 

(Учебно-методический центр) 
0350106081   11 831,7 11 831,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0350106081 100 10 088,2 10 088,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0350106081 110 10 088,2 10 088,2 

Фонд оплаты труда учреждений 0350106081 111 7 737,6 7 737,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

0350106081 112 27,5 27,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0350106081 119 2 323,2 2 323,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0350106081 200 1 740,5 1 740,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0350106081 240 1 740,5 1 740,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0350106081 242 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350106081 244 1 720,5 1 720,5 

Иные бюджетные ассигнования 0350106081 800 3,0 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350106081 850 3,0 3,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0350106081 852 3,0 3,0 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 

(Центр информатизации образования) 
0350106082   14 372,8 14 372,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0350106082 600 14 372,8 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям 0350106082 620 14 372,8 14 372,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0350106082 621 14 372,8 14 372,8 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Транспортное предприятие) 

0350106083   20 182,4 20 182,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0350106083 600 20 182,4 20 182,4 

Субсидии автономным учреждениям 0350106083 620 20 182,4 20 182,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0350106083 621 20 182,4 20 182,4 

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 
(Управление эксплуатации) 

0350106084   19 070,8 19 070,8 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0350106084 100 18 420,8 18 420,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0350106084 110 18 420,8 18 420,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0350106084 111 14 152,7 14 152,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0350106084 119 4 268,1 4 268,1 

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

0350106084 200 650,0 650,0 

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

0350106084 240 650,0 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350106084 244 650,0 650,0 

Муниципальная программа "Социальная защита 

населения" 
0400000000   123 227,0 127 825,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0410000000   95 832,0 97 377,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства в Московской области" 

0410300000   47 132,0 48 677,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

0410361410   41 760,0 43 305,0 

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

0410361410 200 350,0 350,0 

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

0410361410 240 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410361410 244 350,0 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 41 410,0 42 955,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0410361410 320 41 410,0 42 955,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
0410361410 321 41 410,0 42 955,0 

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
0410361420   5 372,0 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0410361420 100 5 372,0 5 372,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0410361420 120 5 372,0 5 372,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
0410361420 121 4 138,2 4 138,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

0410361420 129 1 233,8 1 233,8 

Основное мероприятие "Проведение социально значимых 

мероприятий" 
0411000000   3 000,0 3 000,0 

Иные расходы в области социальной политики (Поощрение 
и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными 

датами) 

0411000932   3 000,0 3 000,0 

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

0411000932 200 35,0 35,0 

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

0411000932 240 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0411000932 244 35,0 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411000932 300 2 965,0 2 965,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411000932 310 2 965,0 2 965,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

0411000932 313 2 965,0 2 965,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственных 

гарантий муниципальным служащим, поощрение за 
муниципальную службу" 

0411800000   18 500,0 18 500,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного 
бюджета (Организация выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выходом на 

0411800841   18 500,0 18 500,0 



пенсию) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800841 300 18 500,0 18 500,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0411800841 320 18 500,0 18 500,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

0411800841 321 18 500,0 18 500,0 

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам" 

0411900000   10 200,0 10 200,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации) 

0411900921   7 000,0 7 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900921 300 7 000,0 7 000,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411900921 310 7 000,0 7 000,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

0411900921 313 7 000,0 7 000,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Средства реабилитации инвалидов) 

0411900922   500,0 500,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900922 300 500,0 500,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411900922 310 500,0 500,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

0411900922 313 500,0 500,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (Бесплатная подписка отдельным 
категориям граждан) 

0411900923   2 700,0 2 700,0 

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

0411900923 200 2 700,0 2 700,0 

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

0411900923 240 2 700,0 2 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0411900923 244 2 700,0 2 700,0 

Основное мероприятие "Создание условий для поддержания 

здорового образа жизни" 
0412000000   17 000,0 17 000,0 

Финансирование расходов на осуществление деятельности 
муниципальных учреждений, оказывающих социальные 

услуги гражданам старшего возраста 

0412001350   17 000,0 17 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412001350 600 17 000,0 17 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 0412001350 620 17 000,0 17 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0412001350 621 17 000,0 17 000,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000   0,0 3 053,5 

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области" 

0420200000   0,0 3 053,5 

Мероприятия по созданию в муниципальных 
образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования 

детей, в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 

04202S2640   0,0 3 053,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04202S2640 600 0,0 3 053,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S2640 610 0,0 3 053,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04202S2640 612 0,0 3 053,5 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей" 

0430000000   27 295,0 27 295,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые 

муниципальными образованиями Московской области" 

0430500000   27 295,0 27 295,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 

04305S2190   27 295,0 27 295,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04305S2190 600 27 295,0 27 295,0 



Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 27 045,0 27 045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04305S2190 612 27 045,0 27 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 250,0 250,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04305S2190 622 250,0 250,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

0490000000   100,0 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО" 

0490100000   100,0 100,0 

Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
0490100760   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0490100760 600 100,0 100,0 

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

государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

0490100760 630 100,0 100,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 

0490100760 631 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Спорт" 0500000000   183 853,8 183 853,8 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 0510000000   103 280,0 103 280,0 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта" 

0510100000   103 280,0 103 280,0 

Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

0510100570   4 000,0 4 000,0 

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

государственными внебюджетными фондами 

0510100570 100 321,1 321,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510100570 110 321,1 321,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

0510100570 113 321,1 321,1 

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

0510100570 200 213,4 213,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0510100570 240 213,4 213,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510100570 244 213,4 213,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510100570 600 3 052,5 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям 0510100570 620 3 052,5 3 052,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0510100570 621 3 052,5 3 052,5 

Иные бюджетные ассигнования 0510100570 800 413,0 413,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510100570 850 413,0 413,0 

Уплата иных платежей 0510100570 853 413,0 413,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта 

0510106140   99 280,0 99 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510106140 600 99 280,0 99 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 40 208,4 40 208,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0510106140 611 40 208,4 40 208,4 

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 59 071,6 59 071,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0510106140 621 59 071,6 59 071,6 

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 0530000000   55 986,0 55 986,0 



Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва"  0530100000   55 986,0 55 986,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по подготовке спортивных 

команд и спортивного резерва 

0530106150   55 986,0 55 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0530106150 600 55 986,0 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 55 986,0 55 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0530106150 611 55 986,0 55 986,0 

Обеспечивающая подпрограмма 0540000000   24 587,8 24 587,8 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

0540100000   24 587,8 24 587,8 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 
0540100130   24 587,8 24 587,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0540100130 100 23 371,1 23 371,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0540100130 120 23 371,1 23 371,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
0540100130 121 12 810,1 12 810,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
0540100130 122 5 140,0 5 140,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

0540100130 129 5 421,0 5 421,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540100130 200 1 020,7 1 020,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0540100130 240 1 020,7 1 020,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0540100130 242 32,4 32,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0540100130 244 145,7 145,7 

Закупка энергетических ресурсов 0540100130 247 842,6 842,6 

Иные бюджетные ассигнования 0540100130 800 196,0 196,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540100130 850 196,0 196,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

0540100130 851 196,0 196,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства" 

0600000000   6 404,0 6 404,0 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения" 
0620000000   2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 

развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения" 

0620100000   2 000,0 2 000,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского 

0620101280   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0620101280 200 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0620101280 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620101280 244 2 000,0 2 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия" 

0640000000   4 404,0 4 404,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней" 

0640100000   4 404,0 4 404,0 

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

0640160870   4 304,0 4 304,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0640160870 100 756,0 756,0 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0640160870 120 756,0 756,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0640160870 121 581,0 581,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0640160870 129 175,0 175,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0640160870 200 3 548,0 3 548,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0640160870 240 3 548,0 3 548,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0640160870 244 3 548,0 3 548,0 

Осуществление переданных полномочий Московской 

области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 
за счет средств местного бюджета 

0640170870   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0640170870 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0640170870 240 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0640170870 244 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда" 

0700000000   536 600,0 992 600,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0710000000   1 600,0 1 600,0 

Основное мероприятие "Проведение обследований 

состояния окружающей среды и проведение мероприятий по 
охране окружающей среды" 

0710100000   1 110,0 1 110,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа (Проведение обследований 
состояния окружающей среды) 

0710100371   12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710100371 200 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710100371 240 12,0 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710100371 244 12,0 12,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа (Расходы на очистку береговых 
зон водоемов) 

0710100373   1 098,0 1 098,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0710100373 200 1 098,0 1 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0710100373 240 1 098,0 1 098,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710100373 244 1 098,0 1 098,0 

Основное мероприятие "Вовлечение населения в 
экологические мероприятия" 

0710300000   490,0 490,0 

Организация и проведение экологических мероприятий 0710301430   490,0 490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0710301430 200 490,0 490,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0710301430 240 490,0 490,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710301430 244 490,0 490,0 

Подпрограмма "Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 

0750000000   535 000,0 991 000,0 

Основное мероприятие "Организация работ в области 
обращения с отходами" 

0751100000   3 000,0 3 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 

городского округа 
0751101460   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0751101460 200 3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0751101460 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0751101460 244 3 000,0 3 000,0 

Федеральный проект "Чистая страна" 075G100000   532 000,0 988 000,0 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 

075G152420   532 000,0 988 000,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
075G152420 200 532 000,0 988 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
075G152420 240 532 000,0 988 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075G152420 244 532 000,0 988 000,0 

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения" 

0800000000   132 120,2 132 120,2 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений" 

0810000000   57 014,4 57 014,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

общественных объединений правоохранительной 
направленности" 

0810200000   1 100,0 1 100,0 

Организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа 

0810200350   400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0810200350 200 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810200350 240 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810200350 244 400,0 400,0 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин (Материальное 

стимулирование народных дружинников) 

0810200781   700,0 700,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0810200781 100 700,0 700,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0810200781 120 700,0 700,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

0810200781 123 700,0 700,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования Московской 

области" 

0810300000   200,0 200,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа 

0810300300   200,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0810300300 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0810300300 610 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0810300300 611 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы 

технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный 
регион" 

0810400000   24 830,0 24 830,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений (Оказание услуг по предоставлению 
видеоинформации для системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности 
и оперативного управления "Безопасный регион") 

0810400901   23 000,0 23 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0810400901 200 23 000,0 23 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0810400901 240 23 000,0 23 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810400901 244 23 000,0 23 000,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений (Обслуживание, модернизация и 
расширение АПК "Безопасный регион") 

0810400902   1 830,0 1 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810400902 200 1 830,0 1 830,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810400902 240 1 830,0 1 830,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810400902 244 1 830,0 1 830,0 



Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 

токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с 

целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном 

комиссариате Московской области" 

0810500000   200,0 200,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, 

обучающихся в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

0810500990   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810500990 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810500990 240 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810500990 244 200,0 200,0 

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на 

территории Московской области" 
0810700000   30 684,4 30 684,4 

Содержание мест захоронения 0810700590   16 309,0 16 309,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810700590 200 16 309,0 16 309,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810700590 240 16 309,0 16 309,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810700590 244 16 309,0 16 309,0 

Проведение инвентаризации мест захоронений 0810701240   4 000,0 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810701240 200 4 000,0 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0810701240 240 4 000,0 4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810701240 244 4 000,0 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере похоронного дела 

0810706250   7 986,4 7 986,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0810706250 100 6 286,4 6 286,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810706250 110 6 286,4 6 286,4 

Фонд оплаты труда учреждений 0810706250 111 4 830,0 4 830,6 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
0810706250 112 0,6 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0810706250 119 1 455,8 1 455,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0810706250 200 1 700,0 1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810706250 240 1 700,0 1 700,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0810706250 242 110,0 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810706250 244 1 590,0 1 590,0 

Осуществление переданных полномочий Московской 

области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы 

0810762820   2 389,0 2 389,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810762820 200 2 389,0 2 389,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0810762820 240 2 389,0 2 389,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810762820 244 2 389,0 2 389,0 

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области" 

0820000000   69 105,8 69 105,8 



Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 

защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и 
территорий муниципального образования Московской 

области" 

0820100000   68 605,8 68 605,8 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

(Подготовка населения в области ГО ЧС (создание 
содержание курсов ГО, учебно-консультационных пунктов, 
обучение в специализированных учебных заведениях, 

изготовление наглядной агитации, проведение КШУ, КШТ, 
ТСУ, смотров, конкурсов)) 

0820100341   430,0 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0820100341 200 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0820100341 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820100341 244 430,0 430,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
(Создание резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового и 
муниципального характера и их последствий, в том числе 
социальные выплаты и оказание гуманитарной помощи 

пострадавшим при чрезвычайных ситуаций (происшествий)) 

0820100342   430,0 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820100342 200 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820100342 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820100342 244 430,0 430,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 
(Реализация мероприятий предусмотренных Планом 
действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера муниципального 
образования Московской области (разработка, 
корректировка, всех Планов и т.д.)) 

0820100343   430,0 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820100343 200 430,0 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820100343 240 430,0 430,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820100343 244 430,0 430,0 

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований 

0820100710   67 315,8 67 315,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0820100710 100 61 815,8 61 815,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820100710 110 61 815,8 61 815,8 

Фонд оплаты труда учреждений 0820100710 111 47 550,0 47 550,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

0820100710 119 14 265,8 14 265,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820100710 200 5 470,0 5 470,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820100710 240 5 470,0 5 470,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0820100710 242 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820100710 244 3 407,0 3 407,0 

Закупка энергетических ресурсов 0820100710 247 1 713,0 1 713,0 

Иные бюджетные ассигнования 0820100710 800 30,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820100710 850 30,0 30,0 

Уплата прочих налогов, сборов 0820100710 852 30,0 30,0 

Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по 

безопасности населения на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования 
Московской области" 

0820200000   500,0 500,0 



Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
0820200730   500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0820200730 200 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0820200730 240 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820200730 244 500,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области" 

0830000000   3 000,0 3 000,0 

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание 
в постоянной готовности систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории муниципального 

образования Московской области" 

0830100000   3 000,0 3 000,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны 

0830100690   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830100690 200 3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0830100690 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830100690 244 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Московской 
области" 

0840000000   3 000,0 3 000,0 

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной 

безопасности" 
0840100000   3 000,0 3 000,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа 
0840100360   1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0840100360 200 1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0840100360 240 1 500,0 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0840100360 244 1 500,0 1 500,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

(дополнительные мероприятия в условиях особого 
противопожарного режима-опашка земель населенных 
пунктов, примыкающих к лесным массивам) 

0840100363   1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0840100363 200 1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0840100363 240 1 500,0 1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0840100363 244 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная программа "Жилище" 0900000000   79 185,0 61 545,0 

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий" 

0910000000   3 823,0 3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий в 
сфере жилищной политики, переданных органам местного 

самоуправления" 

0910700000   3 823,0 3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части подготовки и направления уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

0910760710   3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0910760710 100 3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 0910760710 120 3 823,0 3 823,0 



(муниципальных) органов 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

0910760710 121 2 939,0 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0910760710 129 884,0 884,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0920000000   20 272,0 20 277,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной 

поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства" 

0920100000   20 272,0 20 277,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

09201L4970   20 272,0 20 277,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 20 272,0 20 277,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

09201L4970 320 20 272,0 20 277,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 09201L4970 322 20 272,0 20 277,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0930000000   53 894,0 30 208,0 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, желающим взять детей на 

воспитание в семью" 

0930100000   53 894,0 30 208,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

0930160820   53 294,0 29 608,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0930160820 400 53 294,0 29 608,0 

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 53 294,0 29 608,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

0930160820 412 53 294,0 29 608,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств местного бюджета 

0930170820   600,0 600,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

0930170820 400 600,0 600,0 

Бюджетные инвестиции 0930170820 410 600,0 600,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

0930170820 412 600,0 600,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий многодетных семей" 

0970000000   0,0 7 237,0 

Основное мероприятие "Предоставление многодетным 
семьям жилищных субсидий на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого 
дома" 

0970100000   0,0 7 237,0 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

многодетных семей 
09701S0190   0,0 7 237,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 0,0 7 237,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

09701S0190 320 0,0 7 237,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 09701S0190 322 0,0 7 237,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством" 

0980000000   1 196,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание государственной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

0980200000   1 196,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

0980251350   1 196,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0980251350 300 1 196,0 0,0 



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
0980251350 320 1 196,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0980251350 322 1 196,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности" 
1000000000   556 967,0 72 730,3 

Подпрограмма "Чистая вода" 1010000000   274 661,6 25 981,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области" 

1010200000   72 829,0 5 981,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

1010200190   4 000,0 4 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1010200190 200 4 000,0 4 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1010200190 240 4 000,0 4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010200190 244 4 000,0 4 000,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за 

счет средств местного бюджета 
1010274090   68 829,0 1 981,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

1010274090 400 68 829,0 1 981,0 

Бюджетные инвестиции 1010274090 410 68 829,0 1 981,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

1010274090 414 68 829,0 1 981,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 101F500000   201 832,6 20 000,0 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 

101F552430   201 832,6 20 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

101F552430 400 201 832,6 20 000,0 

Бюджетные инвестиции 101F552430 410 201 832,6 20 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

101F552430 414 201 832,6 20 000,0 

Подпрограмма "Системы водоотведения" 1020000000   27 000,0 0,0 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт канализационных коллекторов 
(участков) и канализационных насосных станций на 

территории муниципальных образований Московской 
области" 

1020200000   27 000,0 0,0 

Строительство (реконструкция) канализационных 
коллекторов, канализационных насосных станций 

10202S4030   27 000,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
10202S4030 400 27 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 10202S4030 410 27 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

10202S4030 414 27 000,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 

1030000000   229 536,0 20 980,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

1030200000   224 536,0 15 980,0 

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
10302S0320   142 840,0 15 980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10302S0320 200 142 840,0 15 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

10302S0320 240 142 840,0 15 980,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

10302S0320 243 142 840,0 15 980,0 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры 

10302S4080   81 696,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
10302S4080 400 81 696,0 0,0 



Бюджетные инвестиции 10302S4080 410 81 696,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

10302S4080 414 81 696,0 0,0 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов» 

1030500000   5 000,0 5 000,0 

Утверждение схем теплоснабжения городских округов 

(корректировка нормативно-правовой документации, 
связанной с объектами инженерно-технического 
обеспечения городского округа Солнечногорск Московской 

области) 

1030500191   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030500191 200 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1030500191 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1030500191 244 2 000,0 2 000,0 

Утверждение схем водоснабжения и водоотведения 

городских округов (актуализированных схем водоснабжения 
и водоотведения городских округов) 

1030500192   3 000,0 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1030500192 200 3 000,0 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1030500192 240 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1030500192 244 3 000,0 3 000,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000   25 769,3 25 769,3 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
1080100000   25 769,3 25 769,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

1080106220   25 107,3 25 107,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1080106220 100 23 157,3 23 157,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1080106220 110 23 157,3 23 157,3 

Фонд оплаты труда учреждений 1080106220 111 17 795,0 17 796,2 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

1080106220 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

1080106220 119 5 361,1 5 361,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1080106220 200 1 948,0 1 948,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1080106220 240 1 948,0 1 948,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1080106220 244 1 948,0 1 948,0 

Иные бюджетные ассигнования 1080106220 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1080106220 850 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 1080106220 853 2,0 2,0 

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства 

1080162670   662,0 662,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1080162670 100 662,0 662,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
1080162670 120 662,0 662,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

1080162670 121 508,4 508,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1080162670 129 153,6 153,6 

Муниципальная программа "Предпринимательство" 1100000000   16 793,0 16 793,0 

Подпрограмма "Инвестиции" 1110000000   200,0 200,0 



Основное мероприятие "Создание многофункциональных 

индустриальных парков, технопарков (технологических 
парков), инновационно-технологических центров, 
промышленных площадок на территории Московской 

области" 

1110200000   200,0 200,0 

Стимулирование инвестиционной деятельности 
муниципальных образований за счет средств местного 

бюджета 

1110274510   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1110274510 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1110274510 240 200,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110274510 244 200,0 200,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" 
1130000000   16 593,0 16 593,0 

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

1130200000   16 593,0 16 593,0 

Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 
1130200750   5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 5 000,0 5 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1130200750 810 5 000,0 5 000,0 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

1130200750 811 5 000,0 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, 

создание коворкинг центров 

1130206210   11 593,0 11 593,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1130206210 100 10 345,0 10 345,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130206210 110 10 345,0 10 345,0 

Фонд оплаты труда учреждений 1130206210 111 7 950,0 7 950,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

1130206210 119 2 395,0 2 395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1130206210 200 1 248,0 1 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1130206210 240 1 248,0 1 248,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130206210 244 1 248,0 1 248,0 

Муниципальная программа "Управление имуществом и 
муниципальными финансами" 

1200000000   1 038 484,3 1 025 345,3 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 1210000000   51 121,3 51 121,3 

Основное мероприятие "Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 

выполнение кадастровых работ" 

1210200000   35 380,0 35 380,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 

округа 

1210200170   5 500,0 5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200170 200 5 500,0 5 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1210200170 240 5 500,0 5 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200170 244 5 500,0 5 500,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа (Расходы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа) 

1210200171   600,0 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200171 200 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1210200171 240 600,0 600,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200171 244 600,0 600,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 

округа (Оплата услуг за начисление, взимание и учет платы 
за наем муниципального жилищного фонда) 

1210200172   1 145,0 1 145,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200172 200 1 145,0 1 145,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200172 240 1 145,0 1 145,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200172 244 1 145,0 1 145,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

1210200180   26 865,0 26 865,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200180 200 26 865,0 26 865,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200180 240 26 865,0 26 865,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200180 244 26 865,0 26 865,0 

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории 

1210200790   1 270,0 1 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200790 200 1 270,0 1 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1210200790 240 1 270,0 1 270,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210200790 244 1 270,0 1 270,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
государственных полномочий в области земельных 
отношений" 

1210300000   15 741,3 15 741,3 

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 

1210360830   15 741,3 15 741,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1210360830 100 15 741,3 15 741,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1210360830 120 15 741,3 15 741,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

1210360830 121 12 091,0 12 091,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1210360830 129 3 650,3 3 650,3 

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы 
Московской области" 

1230000000   700,0 700,0 

Основное мероприятие "Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области" 

1230100000   700,0 700,0 

Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 

для муниципальной службы 

1230100830   700,0 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1230100830 200 700,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1230100830 240 700,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1230100830 244 700,0 700,0 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1240000000   142 000,0 128 861,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом" 

1240600000   142 000,0 128 861,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 
муниципального долга по коммерческим кредитам) 

1240600801   142 000,0 128 861,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600801 700 142 000,0 128 861,0 

Обслуживание муниципального долга 1240600801 730 142 000,0 128 861,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000   844 663,0 844 663,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления" 

1250100000   844 663,0 844 663,0 



Функционирование высшего должностного лица 1250100110   3 215,7 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250100110 100 3 215,7 3 215,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
1250100110 120 3 215,7 3 215,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

1250100110 121 1 870,0 1 870,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

1250100110 122 600,0 600,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100110 129 745,7 745,7 

Обеспечение деятельности администрации (Администрация) 1250100121   449 612,3 449 612,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250100121 100 445 772,3 445 772,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1250100121 120 445 772,3 445 772,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

1250100121 121 237 830,0 237 830,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
1250100121 122 104 800,0 104 800,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100121 129 103 142,3 103 142,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250100121 200 3 690,0 3 690,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250100121 240 3 690,0 3 690,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1250100121 242 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100121 244 3 540,0 3 540,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100121 800 150,0 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100121 850 150,0 150,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

1250100121 851 100,0 100,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250100121 852 50,0 50,0 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при 

администрации) 

1250100131   44 104,3 44 104,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250100131 100 41 874,3 41 874,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
1250100131 120 41 874,3 41 874,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

1250100131 121 20 267,5 20 267,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

1250100131 122 11 910,0 11 910,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100131 129 9 696,8 9 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1250100131 200 2 130,0 2 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1250100131 240 2 130,0 2 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1250100131 242 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100131 244 2 030,0 2 030,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100131 800 100,0 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100131 850 100,0 100,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

1250100131 851 20,0 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250100131 852 10,0 10,0 



Уплата иных платежей 1250100131 853 70,0 70,0 

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160   52 481,4 52 481,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250100160 100 43 546,4 43 546,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1250100160 120 43 546,4 43 546,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

1250100160 121 24 695,4 24 695,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
1250100160 122 8 750,0 8 750,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1250100160 129 10 101,0 10 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250100160 200 8 869,0 8 869,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250100160 240 8 869,0 8 869,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1250100160 242 242,0 242,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100160 244 8 247,0 8 247,0 

Закупка энергетических ресурсов 1250100160 247 380,0 380,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 66,0 66,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 66,0 66,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250100160 852 6,0 6,0 

Уплата иных платежей 1250100160 853 60,0 60,0 

Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке 
1250100720   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1250100720 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1250100720 240 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250100720 244 100,0 100,0 

Взносы в общественные организации 1250100870   1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 1 000,0 1 000,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 1 000,0 1 000,0 

Уплата иных платежей 1250100870 853 1 000,0 1 000,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности старосты сельского населенного пункта 

1250101100   2 208,0 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1250101100 100 2 208,0 2 208,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1250101100 120 2 208,0 2 208,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

1250101100 123 2 208,0 2 208,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования 

1250106070   91 408,2 91 408,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250106070 100 88 034,2 88 034,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 88 034,2 88 034,2 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106070 111 67 701,5 67 701,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

1250106070 119 20 332,7 20 332,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1250106070 200 3 374,0 3 374,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106070 240 3 374,0 3 374,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1250106070 242 35,0 35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106070 244 3 339,0 3 339,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ Административное 

управление) 

1250106091   87 854,1 87 854,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250106091 100 46 804,1 46 804,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106091 110 46 804,1 46 804,1 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106091 111 35 990,0 35 990,0 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

1250106091 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

1250106091 119 10 812,9 10 814,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106091 200 39 008,0 39 008,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106091 240 39 008,0 39 008,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1250106091 242 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106091 244 25 621,9 25 621,9 

Закупка энергетических ресурсов 1250106091 247 10 386,1 10 386,1 

Иные бюджетные ассигнования 1250106091 800 2 042,0 2 042,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106091 850 2 042,0 2 042,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
1250106091 851 2 042,0 2 042,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (МКУ Закупки) 

1250106092   14 092,4 14 092,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1250106092 100 13 154,4 13 154,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106092 110 13 154,4 13 154,4 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106092 111 10 115,0 10 116,2 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

1250106092 112 1,2 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

1250106092 119 3 038,2 3 038,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106092 200 936,0 936,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106092 240 936,0 936,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106092 244 936,0 936,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250106092 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106092 850 2,0 2,0 

Уплата иных платежей 1250106092 853 2,0 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ Земельно-
имущественный комплекс) 

1250106093   18 571,8 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1250106093 100 18 571,8 18 571,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106093 110 18 571,8 18 571,8 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106093 111 14 270,0 14 270,0 



Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

1250106093 119 4 301,8 4 301,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ СОЛНЕЧНОГОРСК-
ТРАНССЕРВИС) 

1250106094   80 014,8 80 014,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1250106094 100 58 084,8 58 084,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106094 110 58 084,8 58 084,8 

Фонд оплаты труда учреждений 1250106094 111 44 630,0 44 630,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

1250106094 119 13 454,8 13 454,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106094 200 21 820,0 21 820,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1250106094 240 21 820,0 21 820,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1250106094 244 21 820,0 21 820,0 

Иные бюджетные ассигнования 1250106094 800 110,0 110,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106094 850 110,0 110,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1250106094 852 100,0 100,0 

Уплата иных платежей 1250106094 853 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной 
политики" 

1300000000   133 169,0 132 044,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды" 

1310000000   80 062,0 80 062,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни" 

1310100000   66 650,0 66 650,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 
(Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности в печатных 
СМИ) 

1310100821   19 200,0 19 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310100821 200 19 200,0 19 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310100821 240 19 200,0 19 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100821 244 19 200,0 19 200,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 

информации.(Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности 

путем изготовления и распространения (вещания) 
радиопрограммы) 

1310100822   1 350,0 1 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310100822 200 1 350,0 1 350,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310100822 240 1 350,0 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100822 244 1 350,0 1 350,0 

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, 

опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 
(Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) телепередач) 

1310100823   44 800,0 44 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310100823 200 26 600,0 26 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1310100823 240 26 600,0 26 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100823 244 26 600,0 26 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1310100823 600 18 200,0 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310100823 620 18 200,0 18 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1310100823 621 18 200,0 18 200,0 

Информирование население о деятельности, о положении 

дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации.(Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности 
в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях). Создание и ведение информационных 
ресурсов и баз данных муниципального образования) 

1310100824   1 300,0 1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1310100824 200 1 300,0 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310100824 240 1 300,0 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310100824 244 1 300,0 1 300,0 

Основное мероприятие "Организация создания и 
эксплуатации сети объектов наружной рекламы" 

1310700000   13 412,0 13 412,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций (Приведение в 
соответствие количества и фактического расположения 
рекламных конструкций на территории муниципального 

образования согласованной Правительством Московской 
области схеме размещения рекламных конструкций) 

1310700661   1 312,0 1 312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310700661 200 1 312,0 1 312,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310700661 240 1 312,0 1 312,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310700661 244 1 312,0 1 312,0 



Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (Проведение 

мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории 
муниципального образования в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области") 

1310700662   10 000,0 10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310700662 200 10 000,0 10 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310700662 240 10 000,0 10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310700662 244 10 000,0 10 000,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций (Информирование 
населения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни посредством 

размещения социальной рекламы на объектах наружной 
рекламы и информации) 

1310700663   2 100,0 2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310700663 200 2 100,0 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1310700663 240 2 100,0 2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310700663 244 2 100,0 2 100,0 

Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 1340000000   49 924,0 49 924,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегиональное 

и межмуниципальное сотрудничество" 

1340100000   49 924,0 49 924,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе (Организация и 

проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи) 

1340100771   6 500,0 6 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1340100771 200 2 500,0 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1340100771 240 2 500,0 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1340100771 244 2 500,0 2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1340100771 600 4 000,0 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100771 610 4 000,0 4 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1340100771 611 4 000,0 4 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 

1340106020   43 424,0 43 424,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1340106020 600 43 424,0 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 43 424,0 43 424,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1340106020 611 43 424,0 43 424,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000   1 183,0 58,0 

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации" 

1350400000   1 183,0 58,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1350451200   1 183,0 58,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1350451200 200 1 183,0 58,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1350451200 240 1 183,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1350451200 244 1 183,0 58,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Московской области" 1360000000   2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и въездного туризма" 

1360100000   2 000,0 2 000,0 

Создание условий для развития туризма (Организация и 

проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей 
для организаций туристской индустрии) 

1360100861   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1360100861 200 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1360100861 240 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1360100861 244 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса" 

1400000000   342 481,0 345 645,0 

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 

пользования" 
1410000000   34 438,0 34 809,0 

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и договорами 

на выполнение работ по перевозке пассажиров" 

1410200000   34 438,0 34 809,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

14102S1570   34 438,0 34 809,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

14102S1570 200 34 438,0 34 809,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

14102S1570 240 34 438,0 34 809,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14102S1570 244 34 438,0 34 809,0 

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 1420000000   308 043,0 310 836,0 

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 

значения" 

1420500000   308 043,0 310 836,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 

(Содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе 
ливневых канализаций) 

1420500201   240 000,0 240 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
1420500201 600 240 000,0 240 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500201 610 240 000,0 240 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1420500201 611 240 000,0 240 000,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

14205S0240   68 043,0 70 836,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14205S0240 200 68 043,0 70 836,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
14205S0240 240 68 043,0 70 836,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14205S0240 244 68 043,0 70 836,0 

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное 
образование" 

1500000000   163 678,7 174 248,0 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

1510000000   132 240,0 132 240,0 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

1510200000   132 240,0 132 240,0 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) 

1510206191   132 240,0 132 240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1510206191 600 132 240,0 132 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206191 610 132 240,0 132 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1510206191 611 132 240,0 132 240,0 

Подпрограмма "Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области" 

1520000000   31 438,7 42 008,0 

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 1520100000   7 130,0 7 130,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 

ОМСУ муниципального образования Московской области 
широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной 
связью, иными услугами электросвязи) 

1520101151   5 130,0 5 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520101151 200 5 130,0 5 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520101151 240 5 130,0 5 130,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1520101151 242 5 130,0 5 130,0 

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение 

оборудованием и поддержание его работоспособности) 
1520101152   2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520101152 200 2 000,0 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520101152 240 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1520101152 242 2 000,0 2 000,0 

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 1520200000   1 750,0 1 750,0 

Информационная безопасность 1520201160   1 750,0 1 750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520201160 200 1 750,0 1 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520201160 240 1 750,0 1 750,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1520201160 242 1 750,0 1 750,0 

Основное мероприятие "Цифровое государственное 

управление" 
1520300000   4 052,0 4 052,0 

Цифровое государственное управление (Обеспечение 
программными продуктами) 

1520301171   4 052,0 4 052,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520301171 200 4 052,0 4 052,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1520301171 240 4 052,0 4 052,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1520301171 242 4 052,0 4 052,0 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура" 152D200000   2 898,0 2 710,0 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

152D2S0600   2 898,0 2 710,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

152D2S0600 600 2 898,0 2 710,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 152D2S0600 610 2 862,0 2 674,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

152D2S0600 611 2 862,0 2 674,0 

Субсидии автономным учреждениям 152D2S0600 620 36,0 36,0 



Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

152D2S0600 621 36,0 36,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 152E400000   15 608,7 26 366,0 

Государственная поддержка образовательных организаций 

в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

152E452080   12 626,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
152E452080 200 6,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
152E452080 240 6,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 152E452080 244 6,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

152E452080 600 12 619,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 152E452080 610 12 619,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 152E452080 612 12 619,8 0,0 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

152E4S1820   2 982,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

152E4S1820 600 2 982,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 152E4S1820 610 2 982,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 152E4S1820 612 2 982,0 0,0 

Оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в Московской области 

152E4S2770   0,0 12 299,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

152E4S2770 200 0,0 12 299,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

152E4S2770 240 0,0 12 299,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 152E4S2770 244 0,0 12 299,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 

мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области 

152E4S2780   0,0 14 067,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
152E4S2780 200 0,0 14 067,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

152E4S2780 240 0,0 14 067,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 152E4S2780 244 0,0 14 067,0 

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство" 

1600000000   3 823,0 3 823,0 

Подпрограмма "Реализация политики пространственного 

развития городского округа" 
1620000000   3 823,0 3 823,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий в 

сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области" 

1620300000   3 823,0 3 823,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения 
и аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 

наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме 

1620360700   3 823,0 3 823,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1620360700 100 3 823,0 3 823,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

1620360700 120 3 823,0 3 823,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
1620360700 121 2 939,0 2 939,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

1620360700 129 884,0 884,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной комфортной городской среды" 

1700000000   1 135 962,3 1 048 927,9 

Подпрограмма "Комфортная городская среда" 1710000000   679 962,3 592 927,9 

Основное мероприятие "Благоустройство общественных 

территорий муниципальных образований Московской 
области" 

1710100000   362 675,8 292 927,9 

Благоустройство общественных территорий 1710101330   40 000,0 40 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1710101330 200 40 000,0 40 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1710101330 240 40 000,0 40 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1710101330 244 40 000,0 40 000,0 

Выполнение мероприятий по организации наружного 

освещения территорий городских округов Московской 
области 

1710161370   80 000,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 1710161370 800 80 000,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1710161370 810 80 000,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

1710161370 813 80 000,0 0,0 

Комплексное благоустройство территорий муниципальных 

образований Московской области за счет средств местного 
бюджета 

1710171350   43 770,8 17 409,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1710171350 200 43 770,8 17 409,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1710171350 240 43 770,8 17 409,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1710171350 244 43 770,8 17 409,9 

Выполнение мероприятий по организации наружного 
освещения территорий городских округов Московской 
области за счет средств местного бюджета 

1710171370   198 905,0 235 518,0 

Иные бюджетные ассигнования 1710171370 800 198 905,0 235 518,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1710171370 810 198 905,0 235 518,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

1710171370 813 198 905,0 235 518,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 

171F200000   317 286,5 300 000,0 

Реализация программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства общественных 
территорий 

171F255551   317 286,5 300 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

171F255551 200 317 286,5 300 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

171F255551 240 317 286,5 300 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 171F255551 244 317 286,5 300 000,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 1720000000   454 500,0 454 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образования" 

1720100000   454 500,0 454 500,0 

Организация благоустройства территории городского округа 
(Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. 

1720100621   452 000,0 452 000,0 



озеленение территорий) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
1720100621 600 452 000,0 452 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100621 610 452 000,0 452 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1720100621 611 452 000,0 452 000,0 

Организация благоустройства территории городского округа 

(Вывоз навалов мусора и снега) 
1720100623   2 500,0 2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1720100623 200 2 500,0 2 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1720100623 240 2 500,0 2 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1720100623 244 2 500,0 2 500,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах" 

1730000000   1 500,0 1 500,0 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 

для проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области" 

1730200000   1 500,0 1 500,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260   1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1730201260 200 1 500,0 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1730201260 240 1 500,0 1 500,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

1730201260 243 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная программа "Строительство объектов 
социальной инфраструктуры" 

1800000000   47 921,7 763 545,5 

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов 
образования" 

1830000000   27 880,7 743 504,5 

Основное мероприятие "Организация строительства 
(реконструкции) объектов дошкольного образования" 

1830100000   0,0 20 000,0 

Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций 

18301S4440   0,0 20 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

18301S4440 400 0,0 20 000,0 

Бюджетные инвестиции 18301S4440 410 0,0 20 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

18301S4440 414 0,0 20 000,0 

Федеральный проект "Современная школа" 183E100000   27 880,7 723 504,5 

Капитальные вложения в объекты общего образования 183E1S4260   27 880,7 723 504,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

183E1S4260 400 27 880,7 723 504,5 

Бюджетные инвестиции 183E1S4260 410 27 880,7 723 504,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

183E1S4260 414 27 880,7 723 504,5 

Обеспечивающая подпрограмма 1870000000   20 041,0 20 041,0 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления" 
1870100000   20 041,0 20 041,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере строительства 
1870106030   20 041,0 20 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1870106030 600 20 041,0 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1870106030 610 20 041,0 20 041,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1870106030 611 20 041,0 20 041,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

1900000000   198 016,4 399 605,9 



Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
1910000000   0,0 94 380,1 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 
191F300000   0,0 94 380,1 

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению 

непригодного для проживания жилищного фонда 
191F367483   0,0 74 843,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
191F367483 400 0,0 74 843,4 

Бюджетные инвестиции 191F367483 410 0,0 74 843,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

191F367483 412 0,0 74 843,4 

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению 
непригодного для проживания жилищного фонда 

191F367484   0,0 19 536,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

191F367484 400 0,0 19 536,7 

Бюджетные инвестиции 191F367484 410 0,0 19 536,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

191F367484 412 0,0 19 536,7 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области" 

1920000000   198 016,4 305 225,7 

Основное мероприятие "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

1920200000   198 016,4 305 225,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета 

1920279605   1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1920279605 200 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1920279605 240 1 000,0 1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920279605 244 1 000,0 1 000,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

19202S9605   197 016,4 304 225,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

19202S9605 400 197 016,4 304 225,7 

Бюджетные инвестиции 19202S9605 410 197 016,4 304 225,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

19202S9605 412 197 016,4 304 225,7 

Программные расходы     
8 537 

244,7 
  9 347 487,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
9500000000   30 815,8 30 815,8 

Председатель представительного органа местного 

самоуправления 
9500000010   2 728,6 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9500000010 100 2 728,6 2 728,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9500000010 120 2 728,6 2 728,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

9500000010 121 1 595,6 1 595,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

9500000010 122 500,0 500,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000010 129 633,0 633,0 

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования 

9500000030   16 080,4 16 080,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9500000030 100 14 448,0 14 448,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9500000030 120 14 448,0 14 448,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

9500000030 121 8 373,5 8 373,5 



Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
9500000030 122 2 880,0 2 880,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000030 129 3 194,5 3 194,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9500000030 200 1 632,4 1 632,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9500000030 240 1 632,4 1 632,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9500000030 244 1 632,4 1 632,4 

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140   4 121,0 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9500000140 100 4 121,0 4 121,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9500000140 120 4 121,0 4 121,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
9500000140 121 2 281,0 2 281,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
9500000140 122 900,0 900,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000140 129 940,0 940,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150   7 885,8 7 885,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9500000150 100 7 099,0 7 099,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9500000150 120 7 099,0 7 099,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

9500000150 121 3 917,0 3 917,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 

9500000150 122 1 541,0 1 541,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

9500000150 129 1 641,0 1 641,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9500000150 200 781,8 781,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9500000150 240 781,8 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
9500000150 242 67,0 67,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9500000150 244 646,8 646,8 

Закупка энергетических ресурсов 9500000150 247 68,0 68,0 

Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 5,0 5,0 

Уплата иных платежей 9500000150 853 5,0 5,0 

Непрограммные расходы 9900000000   17 800,0 17 800,0 

Резервный фонд администрации 9900000060   2 000,0 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 2 000,0 2 000,0 

Резервные средства 9900000060 870 2 000,0 2 000,0 

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 9900000080   10 100,0 10 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9900000080 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9900000080 240 5 000,0 5 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9900000080 244 5 000,0 5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900000080 800 5 100,0 5 100,0 

Исполнение судебных актов 9900000080 830 5 100,0 5 100,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 
9900000080 831 5 100,0 5 100,0 



Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120   4 200,0 4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001120 300 4 200,0 4 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
9900001120 320 4 200,0 4 200,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
9900001120 321 4 200,0 4 200,0 

Иные расходы 9900004000   1 500,0 1 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 1 500,0 1 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900004000 850 1 500,0 1 500,0 

Уплата прочих налогов, сборов 9900004000 852 1 500,0 1 500,0 

Непрограммные расходы     48 615,8   48 615,8 

Итого: 8 585 860,5 9 396 102,8 

 

 
 

Приложение № 11 

к Решению Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск "О бюджете городского округа 

Солнечногорск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33,  

от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета городского округа Солнечногорск на 

2021 год 

                  (тыс. рублей) 

вид источников финансирования дефицитов 

бюджета Наименование Сумма  

К О Д 

              

  Дефицит (профицит) бюджета городского округа 

Солнечногорск 
-430 370,3 

              

  в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений 
8,8 

              
  Источники финансирования дефицитов 

бюджетов 
430 370,3 

000 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
332 395,7 

001 01 02 00 00 00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюжетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

1 342 395,7 

001 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюжетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

1 342 395,7 

001 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

-1 010 000,0 

001 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-1 010 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
97 974,6 



038 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
-10 151 754,7 

038 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
10 249 729,3 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
0,0 

000 01 06 04 01 04 0000 000 
Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 
-257 950,0 

001 01 06 04 01 04 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

-257 950,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
257 950,0 

001 01 06 05 01 04 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

257 950,0 

          
* в дефиците учтены остатки средств на 01.01.2021 г. в сумме 84 561,5 тыс.руб. 

 

 

 

                                                               
Приложение № 12 

к Решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск "О бюджете городского округа 

Солнечногорск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33,  

от 19.04.2021г. № 470/37) 
 

 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета городского округа Солнечногорск на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

                      

                    (тыс. рублей) 

вид источников финансирования дефицитов 

бюджета 
Наименование 2022 год 2023 год 

К О Д 

              

  Дефицит (профицит) бюджета 

городского округа Солнечногорск 
-291 292,7 -363 775,1 

              

  
в процентах к общей сумме доходов без 

учета безвозмездных поступлений 
6,7 8,0 

                      



              

  Источники финансирования 

дефицитов бюджетов 
291 292,7 363 775,1 

000 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
291 292,7 363 775,1 

001 01 02 00 00 00 0000 700 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюжетами в валюте 

Российской Федерации 

1 291 292,7 1 263 775,1 

001 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюжетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

1 291 292,7 1 263 775,1 

001 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетами кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-1 000 000,0 -900 000,0 

001 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

-1 000 000,0 -900 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
0,0 0,0 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
-9 856 809,5 -10 540 631,8 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
9 856 809,5 10 540 631,8 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
0,0 0,0 

000 01 06 04 01 04 0000 000 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации 

-155 243,0 0,0 

001 01 06 04 01 04 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий 

городских округов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет 

к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

-155 243,0 0,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

155 243,0 0,0 

001 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

155 243,0 0,0 

 

 

                                                               
Приложение № 13 

к Решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск "О бюджете городского округа 

Солнечногорск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 
(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33,  

от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

 



Расходы, осуществляемые за счет субсидии из бюджета Московской области на 2021 год 

       
      (тыс.руб.) 

Наименование  
Сумма на 2021 

год 

1. На создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

4 707,0 

2. На государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

19 857,7 

3. На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 91 609,5 

4. На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

3 086,0 

5. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
71 873,4 

6. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 926,8 

7. На поддержку отрасли культуры 7 000,0 

8. На реализацию программ формирования современной городской среды 124 200,0 

9. На строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по 

термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований 
40 109,0 

10. На софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
27 926,0 

11. На государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход,содержание имущества и арендную плату за использование 

помещений 

18 244,0 

12. На софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
104 362,0 

13. На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 6 295,0 

14. На капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры 
31 698,6 

15. На обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах 
16 550,0 

16. На капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения  

567 789,2 

17. На обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с адресной программой Московской области "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области" 

50 938,2 

18. На обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области в соответствии с государственной программой Московской области 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" 

412 571,4 



19. На ремонт дворовых территорий 37 836,1 

20. На обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципального 

образования  
33 400,0 

21. На организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 

отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 

44 289,0 

22. На ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 4 330,3 

23. На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 22 957,9 

24. На ремонт подъездов в многоквартирных домах 18 221,8 

25. На обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, доступом в сеть Интернет 

1 159,0 

ВСЕГО: 1 767 937,8 

 

 

 
 Приложение № 14 

к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск  

"О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

от 09.12.2020г. № 419/32 

(в ред. от 23.12.2020г. № 431/33,  

от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

 

Расходы, осуществляемые за счет субсидии из бюджета Московской области на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

        ( тыс.руб.) 

Наименование  
Сумма  

на 2022 на 2023 

1. На создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

4 707,0 4 706,0 

2. На государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

12 318,7 0,0 

3. На ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
505 400,0 938 600,0 

4. На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

167 117,4 16 560,0 

5. На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми 

3 085,0 0,0 



6. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

76 942,0 75 680,6 

7. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 202,0 11 186,0 

8. На реализацию программ формирования современной городской среды 262 713,2 197 700,0 

9. На софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам 

22 592,0 11 070,0 

10. На государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 

с целью возмещения расходов на присмотр и уход,содержание имущества и арендную 

плату за использование помещений 

18 244,0 14 520,0 

11. На софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
64 640,0 67 294,0 

12. На строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, 

канализационных насосных станций 
18 900,0 0,0 

13. На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 6 295,0 6 295,0 

14. На оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций 0,0 8 105,0 

15. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 
59 083,0 38 222,0 

16. На капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры 
117 026,5 13 231,4 

17. На оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 

проекторов общеобразовательных организаций в Московской области 
0,0 9 270,0 

18. На обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах 
16 550,0 16 550,0 

19. На проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций  0,0 16 534,6 

20. На капитальные вложения в объекты общего образования 23 085,2 599 061,8 

21. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
68 730,0 83 686,0 

22. На обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области в соответствии с государственной программой 

Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области" 

163 073,3 251 955,2 

23. На мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного образования сферы культуры 
0,0 1 290,0 

24. На обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

2 683,8 0,0 

25. На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей  0,0 7 164,0 



26. На мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: 

дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 

0,0 2 775,9 

27. На организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 

образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области 

40 746,0 32 429,0 

28. На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда  
0,0 90 321,8 

29. На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 67 644,3 0,0 

30. На обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, доступом в сеть Интернет 

1 166,0 910,0 

ВСЕГО: 1 733 944,5 2 515 118,3 

 

 
                                                                                       Приложение № 15 

                                                                                      к Решению Совета депутатов  
                                                                                       городского округа Солнечногорск 

                                                                                      "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год 

                                                                                        и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                                       от 09.12.2020г. № 419/32 

                                                                                       (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 

 

  Расходы, осуществляемые за счет субвенций из бюджета 

Московской области на 2021 год 

  

 

                                         
(тыс.руб.) 

Наименование 
Сумма  

2021 год 

 1. На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим 

работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями 

1 248 507,0 

в том числе:   

на оплату труда  1 149 057,0 

 - педагогических работников 894 374,0 

 - административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 254 683,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 35 682,0 



на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных   общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-

инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 

226,0 

на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 48 747,0 

на выплату компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации в пунктах проведения экзаменов 
11 345,0 

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области – молодым специалистам 
3 450,0 

2. На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

48 988,0 

в том числе:   

на оплату труда  45 706,0 

 - педагогических работников 36 060,0 

 - административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников 9 646,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 1 239,0 

обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам 

2 043,0 

3. На оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области 

640,0 

4. На обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов  

5 457,0 

5. На обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

4 182,0 

6. На организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 

в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: 
45 185,0 

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 39 813,0 

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

5 372,0 

7. На выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность 

50 502,0 

в том числе:   

на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

47 712,0 

на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы  

дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

2 313,0 



на плату банковских и почтовых услуг по перечислению  компенсации  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

477,0 

8. На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

11 844,0 

9. На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

741 843,0 

в том числе:   

на оплату труда  735 251,0 

 - педагогических работников 555 930,0 

 - учебно-вспомогательного и прочего персонала 179 321,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 5 992,0 

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в Московской области – молодым специалистам 
600,0 

10. На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

31 095,0 

в том числе:   

на оплату труда  30 791,0 

 - педагогических работников 22 495,0 

 - учебно-вспомогательного и прочего персонала 8 296,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 304,0 

11. На создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства 
662,0 

12. На осуществление отдельных государственных  полномочий  в части подготовки и направления 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в  уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

3 823,0 

13. На осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов  

объектам адресации, изменения и анулирование адресов, присвоения наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорого регионального или междумуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, 

аннулироваия таких наименований, соглосования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме. 

3 823,0 

14. На осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

3,0 



15. На осуществление переданных полномочий Московской области по транспортирове в морг, 

включая погрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства 

судебно-медицинской экспертизы 

2 389,0 

16. На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

1 230,0 

17. На осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
4 304,0 

18. На осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений 

15 742,0 

19.  На проведение Всероссийской переписи населения  1 958,0 

ВСЕГО: 2 222 177,0 

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение № 16 
                                                                                                  к Решению Совета депутатов  
                                                                                                  городского округа Солнечногорск 
                                                                                                   "О бюджете городского округа Солнечногорск  
                                                                                                  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
                                                                                                   От 09.12.2020г. № 419/32 
                                                                                                   (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г.  
                                                                                                    № 470/37) 

 
  

   Расходы, осуществляемые за счет субвенций из бюджета 

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

   

  
(тыс.руб.) 

Наименование 
Сумма  

2022 год 2023 год 

 1. На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной 

денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

1 211 455,0 1 211 455,0 

в том числе:     

на оплату труда  1 112 226,0 1 112 226,0 

 - педагогических работников 867 870,0 867 870,0 

 - административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников 
244 356,0 244 356,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 35 461,0 35 461,0 



на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных   

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

226,0 226,0 

на оплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 48 747,0 48 747,0 

на выплату компенсации работникам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов 
11 345,0 11 345,0 

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области – молодым 

специалистам 

3 450,0 3 450,0 

2. На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

48 988,0 48 988,0 

в том числе:     

на оплату труда  45 706,0 45 706,0 

 - педагогических работников 36 060,0 36 060,0 

 - административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников 
9 646,0 9 646,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 1 239,0 1 239,0 

обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме 

обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 

2 043,0 2 043,0 

3. На оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Московской области 

640,0 640,0 

4. На обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 

образования и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

5 457,0 5 457,0 

5. На обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам 

Московской области государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 

архивах 

4 147,0 4 149,0 

6. На организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, в том числе: 

47 132,0 48 677,0 

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
41 760,0 43 305,0 

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
5 372,0 5 372,0 



7. На выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

50 502,0 50 502,0 

в том числе:     

на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

47 712,0 47 712,0 

на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению 

выплаты компенсации  родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в 

организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

2 313,0 2 313,0 

на плату банковских и почтовых услуг по перечислению  компенсации  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы  дошкольного образования в организациях 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 

477,0 477,0 

8. На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

53 294,0 29 608,0 

9. На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

773 551,0 773 551,0 

в том числе:     

на оплату труда  766 726,0 766 726,0 

 - педагогических работников 579 474,0 579 474,0 

 - учебно-вспомогательного и прочего персонала 187 252,0 187 252,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 6 225,0 6 225,0 

расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в Московской области – молодым 

специалистам 

600,0 600,0 

10. На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

31 095,0 31 095,0 

в том числе:     

на оплату труда  30 791,0 30 791,0 

 - педагогических работников 22 495,0 22 495,0 

 - учебно-вспомогательного и прочего персонала 8 296,0 8 296,0 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 304,0 304,0 

11. На осуществление переданных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
4 304,0 4 304,0 



12. На создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 
662,0 662,0 

13. На осуществление отдельных государственных  полномочий  в части 

подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в  уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

3 823,0 3 823,0 

14. На осуществление отдельных государственных полномочий в части 

присвоения адресов  объектам адресации, изменения и анулирование адресов, 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорого 

регионального или междумуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, 

изменения, аннулироваия таких наименований, соглосования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном доме. 

3 823,0 3 823,0 

15. На осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

1 183,0 58,0 

16. На осуществление переданных полномочий Московской области по 

транспортирове в морг, включая погрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 

2 389,0 2 389,0 

17. На осуществление государственных полномочий Московской области в 

области земельных отношений 
15 741,3 15 741,3 

18. На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

1 196,0 0,0 

ВСЕГО: 2 259 382,3 2 234 922,3 

 

 

                                                                      Приложение № 17 

                                                                      к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

                                                                      "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год 
                                                                      и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                       от 09.12.2020г. № 419/32 
                                                                       (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

 
 

 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на 

2021 год 

  
                                                                                                                                               (тыс.рублей) 

Наименование 
Сумма 

2021 год 

1 2 



1. На выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий 

городских округов Московской области 
80 000,0 

Итого 80 000,0 

 

 

                                                                      Приложение № 18 

                                                                      к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

                                                                      "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год 
                                                                      и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                       от 09.12.2020г. № 419/32 
                                                                      (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

 
  

   
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                                                                     

(тыс. руб.) 

Наименование 
Сумма 

2022 год 2023 год 

1 2 3 

1. На выполнение мероприятий по организации наружного освещения 

территорий городских округов Московской области 
80 000,0 0,0 

Итого 80 000,0 0,0 

 
                                                                                       Приложение № 19 

                                                                                        к Решению Совета депутатов 

                                                                                       городского округа Солнечногорск 

                                                                                       "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год                                                          

                                                                                       и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
                                                                                      от 09.12.2020г. № 419/32 

                                                                                      (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

 

    

Программа предоставления муниципальных гарантий городского округа 

Солнечногорск на 2021 год 

    
1. Перечень муниципальных гарантий городского округа Солнечногорск, подлежащих к 

предоставлению в 2021 году 

    

Цели предоставления муниципальных гарантий 

Предельный объем гарантий (тыс.руб.) 

Срок  
действия 

Основной долг 

Проценты и другие 
расходы по 

обслуживанию 

долга  



        

Итого  0,0 0,0 
  

    

    2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий городского округа Солнечногорск, по возможным гарантийным 

случаям, в 2021 году 

    

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.руб. 

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Солнечногорск 

257 950,0 

Итого  257 950,0 

 

 
                                                                                      Приложение № 20 

                                                                                       к Решению Совета депутатов 

                                                                                       городского округа Солнечногорск 

                                                                                      "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год                                                          

                                                                                       и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                                       от 09.12.2020г. №419/32 
                                                                                       (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33) 

   

   
Программа предоставления муниципальных гарантий городского округа 

Солнечногорск на плановый период 2022 и 2023 годов 

   
1. Перечень муниципальных гарантий городского округа Солнечногорск, подлежащих 

предоставлению в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

   

Цели предоставления муниципальных гарантий 

Предельный объем гарантий 
(тыс.руб.) 

2022 год 2023 год 

      

Итого  0,0 0,0 

   

   
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий городского округа Солнечногорск по возможным гарантийным случаям в плановом 

периоде 2022 и 2023 годов 

   

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.руб. 



2022 год 2023 год 

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Солнечногорск 

155 243,0 0,0 

Итого  155 243,0 0,0 

 

 

 

                                                                             Приложение № 21 

 

                                                                            к Решению Совета депутатов 

 

                                                                             городского округа Солнечногорск 

 
                                                                         "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год 

 

                                                                           и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                           от 09.12.2020г. № 419/32 

                                                                           (в ред. от 23.12.2020г. № 431/33; от 19.04.2021г. № 470/37) 

    

    
Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                                                                           

городского округа Солнечногорск на 2021 год 

 

    1. Привлечение долговых обязательств 
 

    

    

№ п/п Виды заимствований 
Объем привлечения 
средств в 2021 году                                     

(тыс. рублей) 

 
1 Кредитные договора, заключенные от имени округа 1 342 395,7 

 

  
Итого  1 342 395,7 

 

    
2. Погашение заимствований 

 

    

№ п/п Виды заимствований 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2021 году                                 

(тыс. рублей) 

 
1 Кредитные договора, заключенные от имени округа 1 010 000,0 

 

  

Итого  1 010 000,0 

  

 

                                                                            Приложение №22  

 

                                                                            к Решению Совета депутатов 

 

                                                                            городского округа Солнечногорск 

 
                                                                           "О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год 

 

                                                                           и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

                                                                            от 09.12.2020г. № 419/32 

                                                                           (в ред. от 23.20.2020г. № 431/33) 

  



    
Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                                                                           

городского округа Солнечногорск на плановый период  2022 и 2023 годов 

    1. Привлечение долговых обязательств 

    
№ 
п/п 

Виды заимствований 

Объем привлечения средств                                                                               
(тыс.руб.) 

2022 год 2023 год 

1 Кредитные договора, заключенные от имени округа 1 291 292,7 1 263 775,1 

  
Итого  1 291 292,7 1 263 775,1 

    
2. Погашение заимствований 

    

№ 
п/п 

Виды заимствований 

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга  

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

1 Кредитные договора, заключенные от имени округа 1 000 000,0 900 000,0 

  Итого  1 000 000,0 900 000,0 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 23 

   к Решению Совета депутатов городского 

округа Солнечногорск "О бюджете 

городского округа Солнечногорск на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

от 19.04.2021г. № 470/37 

 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства городского округа Солнечногорск на 2021год 

    

   

тыс.руб. 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

Всего 

в том числе в разрезе источников 

финансирования 

за счет средств 

бюджета 

городского округа 

за счет средств из 

бюджета Московской 

области 



1 2 3 4 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 549 212,9 85 703,3 463 509,6 

Строительство и реконструкция объектов инженерной 
инфраструктуры для завода по термическому 

обезвреживанию ТКО в дер. Хметьево 

54 719,0 14 610,0 40 109,0 

Проектирование и строительство (реконструкция)  ВЗУ 

(дер. Кресты, дер. Толстяково, пос. Мцыри, д/о Лесной, 

д.п.Поварово, г. Солнечногорск ул. Рабочая) 

40 604,0 40 604,0 0,0 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения в дер. Новая и д.п. Поварово 

мкр. Поваровка (доукомплектация станцией очистки 

воды)  

110 639,7 19 030,2 91 609,5 

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры (прокладка, замена участков 

трубопровода) 

27 726,9 4 769,0 22 957,9 

Строительство школ и пристроек к школам 598 452,1 185 462,9 412 989,2 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

11 844,0 0,0 11 844,0 

Итого 1 393 198,5 350 179,3 1 043 019,2 

 

     

Приложение №№ №   № 24 № 24 
     к Решению Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск 

"О бюджете городского округа 

Солнечногорск на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" 
от 19.04.2021г. № 470/37 

 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства городского округа Солнечногорск на плановый период 2022 

и 2023 годов 

       

      

(тыс.руб.) 

Наименование объекта 

Объемы финансирования 

в том числе в разрезе источников финансирования 

Всего 

2022 год 

Всего 

2023 год 

за счет 

средств 
бюджета 

городского 

округа 

за счет 

средств из 
бюджета 

Московской 

области 

за счет 

средств 
бюджета 

городского 

округа 

за счет 

средств из 
бюджета 

Московско

й области 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия по обеспечению 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда 

0,0 0,0 0,0 94 380,1 4 058,3 90 321,8 



Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
197 016,4 33 943,1 163 073,3 304 225,8 52 270,6 251 955,2 

Проектирование и строительство 

детского сада в мкр Рекинцо-2 
0,0 0,0 0,0 20 000,0 3 465,4 16 534,6 

Строительство школы в дер. 

Голубое 
27 880,7 4 795,5 23 085,2 723 504,6 124 442,8 599 061,8 

Обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

53 894,0 600,0 53 294,0 30 208,0 600,0 29 608,0 

Проектирование и строительство 

(реконструкция)  ВЗУ (дер. 

Кресты, дер.Толстяково, 

д.п.Поварово, пос.Мцыри, д/о 

Лесной, г.Солнечногорск ул. 

Рабочая) 

68 829,0 68 829,0 0,0 1 981,0 1 981,0 0,0 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения в 

дер.Кресты, дер.Брехово, д.п. 

Поварово мкр. Поваровка 

(доукомплектация станцией 
очистки воды), пос.Сан.МО, 

г.Солнечногорск ул. Рабочая, 

ЦМИС  

201 832,7 34 715,3 167 117,4 20 000,0 3 440,0 16 560,0 

Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов,  

канализационных насосных 

станций (пересечение 

ул.Гражданской и ул.Баранова; 

ул.Банковская до КК12 в районе 

здания администрации; 

ул.Дзержинского д.17,д.18, 
д.20,д.22; ул.Баранова д.40,д.48, 

д.21/24; ул.Банковская,д.6; 

ул.Прожекторная, д.9) 

27 000,0 8 100,0 18 900,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция 

объектов коммунальной 

инфраструктуры (прокладка 

участка трубопровода 

теплоснабжения от д/с №36 до 

ул.Вертлинская, д.7; замена 

участка трубопровода 

теплоснабжения от котельной 

"ГЭМЗ" до тепловой камеры ТК-

2.1 в районе магазина "Магнит"; 

строительство сетей 

водоснабжения р.п.Андреевка, 
г.о.Солнечногорск) 

81 696,0 14 051,7 67 644,3 0,0 0,0 0,0 

Итого 658 148,8 165 034,6 493 114,2 1 194 299,5 190 258,1 1 004 041,4 

 
 


