
Приложение № 6
к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск
Московской области

от ______________№ ___

Приложение № 11
к Решению Совета Депутатов

городского округа Электрогорск
Московской области

 от 23.12.2015 г. № 292/42

Наименование
ЦСР ВР План 2016 года Уточнения

01 0 00 00000 4,578.398 140.000 4,718.398

01 3 00 00000 475.000 0.000 475.000

01 3 01 00000 475.000 0.000 475.000

01 3 01 20010 475.000 0.000 475.000

244
475.000 475.000

Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи и содействие ее занятости" 01 4 00 00000 540.000 0.000 540.000
Основное мероприятие "Поддержка инициатив молодежи и содействие ее занятости" 01 4 01 00000 540.000 0.000 540.000
Поддержка инициатив молодежи и содействие ее занятости 01 4 01 70020 540.000 0.000 540.000
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждения по работе с молодежью" 01 8 00 00000 3,563.398 140.000 3,703.398

01 8 01 00000 3,563.398 140.000 3,703.398

01 8 01 60570 0.000 93.000 93.000

611 0.000 93.000 93.000

01 8 01 S0570 0.000 47.000 47.000

611 0.000 47.000 47.000

01 8 01 70590 3,503.000 0.000 3,503.000

611
3,503.000 0.000 3,503.000

Кредиторская задолженность прошлых периодов 01 8 01 Д9990 60.398 0.000 60.398

611 60.398 60.398

02 0 00 00000 31,292.341 271.000 31,563.341

02 1 00 00000 750.000 0.000 750.000

02 1 01 00000 750.000 0.000 750.000
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий 02 1 01 20010 750.000 0.000 750.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 735.000 735.000
Уплата иных платежей 853 15.000 15.000

02 2 00 00000 159.000 0.000 159.000

02 2 01 00000 159.000 0.000 159.000

02 2 01 20030 159.000 0.000 159.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 159.000 159.000

02 3 00 00000 30,383.341 271.000 30,654.341

02 3 01 00000 9,840.000 0.000 9,840.000

02 3 01 S2510

710.000 0.000 710.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 710.000 710.000

02 3 01 S2520
490.000 0.000 490.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 490.000 490.000

02 3 01 62510

5,112.000 0.000 5,112.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 5,112.000 0.000 5,112.000

02 3 01 62520

3,528.000 0.000 3,528.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 3,528.000 0.000 3,528.000

02 3 02 00000 20,543.341 271.000 20,814.341

02 3 02 60440 0.000 126.000 126.000

611 0.000 126.000 126.000

02 3 02 S0440 0.000 145.000 145.000

611 0.000 145.000 145.000

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 02 3 02 70590 20,529.055 0.000 20,529.055

611 20,529.055 20,529.055
Кредиторская задолженность прошлых периодов 02 3 02 Д9990 14.286 0.000 14.286

611 14.286 14.286

03 0 00 00000 37,527.345 0.000 37,527.345

03 1 00 00000
100.000 0.000 100.000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Электрогорск Московской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации

расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2016 год

Уточненный 
план 2016 года

Муниципальная программа "Молодое поколение городского округа Электрогорск 
Московской области на 2014-2018 годы" (с благ. - тыс. руб.)
Подпрограмма "Организация мероприятий по молодежной политике на территории 
городского округа Электрогорск Московской области"
Основное мероприятие "Организация мероприятий по молодежной политике на территории 
"городского округа Электрогорск Московской области
Организация мероприятий по молодежной политике на территории городского округа Электрогорск 
Московской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с 
молодежью"

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области  на софинансирование расходов по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части расходов на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Московской области по работе с молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
 софинансирование расходов по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в части расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Московской области 
по работе с молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Электрогорск"
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории городского 
округа Электрогорск"
Основное мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

Подпрограмма "Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями 
для занятий адаптивной физической культурой"
Основное мероприятие "Создание условий для лиц с ограниченными физическими 
возможностями для занятий адаптивной физической культурой"
Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной 
физической культурой

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 
городского округа Электрогорск"
Основное мероприятие «Создание плоскостных спортивных сооружений в городском округе 
Электрогорск»

Софинансирование субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований на приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

Софинансирование субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований на капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Московской области

Субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Московской области

Субсидии предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа Электрогорск"
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
Софинансирование субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"

Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"



03 1 01 00000
100.000 0.000 100.000

Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электрогорск Московской области
03 1 01 20050

100.000 0.000 100.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 100.000 0.000 100.000
Подпрограмма"Капитальный ремонт общего имущества МКД" 03 2 00 00000 8,473.975 0.000 8,473.975

03 2 01 00000
8,473.975 0.000 8,473.975

Капитальный ремонт общего имущества МКД (взносы) 03 2 01 20060 8,473.975 0.000 8,473.975
Уплата иных платежей 853 8,473.975 8,473.975
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение" 03 3 00 00000 28,953.370 0.000 28,953.370

03 3 01 00000 28,953.370 0.000 28,953.370
Благоустройство и озеленение 03 3 01 29990 17,652.400 0.000 17,652.400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 17,652.400 0.000 17,652.400

03 3 01 S1360 704.000 0.000 704.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 704.000 0.000 704.000

03 3 01 61360 3,984.970 0.000 3,984.970

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 3,984.970 0.000 3,984.970

03 3 01 60240 6,612.000 0.000 6,612.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 6,612.000 0.000 6,612.000

04 0 00 00000 29,667.780 0.000 29,667.780
Подпрограмма "Пассажирский транспорт" 04 1 00 00000 1,634.380 0.000 1,634.380

04 1 01 00000
1,634.380 0.000 1,634.380

04 1 01 20070 1,634.380 0.000 1,634.380
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,634.380 1,634.380
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 04 2 00 00000 28,033.400 0.000 28,033.400
Основное мероприятие «Управление дорожным хозяйством» 04 2 01 00000 28,033.400 0.000 28,033.400
Управление дорожным хозяйством 04 2 01 29990 24,178.400 0.000 24,178.400

611 21,455.800 0.000 21,455.800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 2,722.600 0.000 2,722.600

04 2 01 20230 2,103.000 0.000 2,103.000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 0.000 25.344 25.344
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 2,103.000 -25.344 2,077.656

04 2 01 60240 1,752.000 0.000 1,752.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,752.000 0.000 1,752.000

05 0 00 00000
11,024.800 0.000 11,024.800

05 3 00 00000
11,024.800 0.000 11,024.800

05 3 01 00000 11,024.800 0.000 11,024.800

05 3 01 29990 11,024.800 0.000 11,024.800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

244
8,477.800 0.000 8,477.800

611
1,847.000 0.000 1,847.000

621
700.000 700.000

Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы 06 0 00 00000 43,586.490 0.000 43,586.490

06 1 00 00000
2,754.181 0.000 2,754.181

06 1 01 00000
2,754.181 0.000 2,754.181

Предоставление денежных средств молодым семьям-участницам подпрограммы 06 1 01 L0200 1,044.181 0.000 1,044.181
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,044.181 0.000 1,044.181

06 1 01 50200

665.800 0.000 665.800
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 665.800 0.000 665.800

06 1 01 R0200

1,044.200 0.000 1,044.200
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 1,044.200 0.000 1,044.200
Подпрограмма "Социальная ипотека" 06 2 00 00000 0.000 0.000 0.000

Основное мероприятие «Оказание поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования» 06 2 01 00000 0.000 0.000 0.000

Предоставление жилищной субсидии при приобретении (строительстве) учителями и врачами жилья 06 2 01 S0220 0.000 0.000 0.000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0.000 0.000 0.000
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 06 3 00 00000 0.000 0.000 0.000

06 3 01 00000 
0.000 0.000 0.000

06 3 01 S0190 0.000 0.000 0.000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0.000 0.000 0.000

06 4  00 00000 6,995.000 0.000 6,995.000

06 4 01 00000
6,995.000 0.000 6,995.000

06 4 01 R0820

6,995.000 0.000 6,995.000

412
6,995.000 6,995.000

06 5 00 00000
0.000 0.000 0.000

Основное мероприятие "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Электрогорск Московской области" 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, 
расположенных на территории городского округа Электрогорск Московской области»

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области»

Софинансирование субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований МО в 
соответствии с ГП МО "Развитие ЖКХ на 2014-2018 годы"

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в соответствии 
с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров»
Оказание услуг по перевозкам пассажиров по маршрутам регулярных сообщений по регулируемым 
тарифам на территории городского округа Электрогорск

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Создание безопасных условий движения пешеходов на участках автомобильных дорог 
прилегающих к детским образовательным учреждениям

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных 
учреждений городского округа Электрогорск Московской области»

Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений городского округа 
Электрогорск Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Электрогорск 
Московской области на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома»

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств, перечисленных из 
федерального бюджета в 2016 году на 2016 год

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей  (на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ГП МО "Жилище" за счет средств бюджета 
Московской области на 2016 год).

Основное мероприятие «Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных 
субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»
Предоставление средст бюджета городского округа Электрогорск многодетным семьям-участницам 
подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа"

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

Субвенция на  обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей 
имеющих детей инвалидов"



06 5 01 00000

0.000 0.000 0.000

06 5 01 51350

0.000

06 7 00 00000 33,837.309 0.000 33,837.309

06 7 01 00000 33,837.309 0.000 33,837.309

06 7 01 95020 21,337.038 0.000 21,337.038

412 21,337.038 21,337.038

06 7 01 96020 11,852.762 0.000 11,852.762

412 11,852.762 11,852.762

Снос аварийных жилых домов 06 7 01 20220 647.509 0.000 647.509
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 647.509 647.509

07 0 00 00000 1,802.156 0.000 1,802.156

07 2 00 00000 1,304.305 0.000 1,304.305

07 2 01 00000 1,304.305 0.000 1,304.305

07 2 01 29990 1,304.305 0.000 1,304.305
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,304.305 0.000 1,304.305

07 3 00 00000 197.851 0.000 197.851

07 3 01 00000 197.851 0.000 197.851

07 3 01 29990 197.851 0.000 197.851
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 197.851 197.851

07 4 00 00000 300.000 0.000 300.000

07 4 01 00000 300.000 0.000 300.000

Развитие застроенных территорий муниципального образования городской округ Электрогорск 07 4 01 29990 300.000 0.000 300.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 300.000 300.000

08 0 00 00000 673.472 -253.730 419.742
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 08 1 00 00000 673.472 -253.730 419.742
Основное мероприятие «Мониторинг и охрана окружающей среды" 08 1 01 00000 673.472 -253.730 419.742
Охрана окружающей среды 08 1 01 29990 673.472 -253.730 419.742
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 673.472 -253.730 419.742

09 0 00 00000 960.000 -260.000 700.000

09 0 01 00000
960.000 -260.000 700.000

Развитие "доступной среды" для инвалидов и маломобильных групп населения 09 0 01 29990 960.000 -260.000 700.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 960.000 -260.000 700.000

10 0 00 00000 343,933.243 1,499.000 345,432.243
Подпрограмма "Дошкольное образование" 10 1 00 00000 137,423.068 0.000 137,423.068

10 1 01 00000 43,342.745 0.000 43,342.745

10 1 01 70590 43,264.652 0.000 43,264.652

611 7,373.293 7,373.293

621 35,891.359 35,891.359
Кредиторская задолженность прошлых периодов 10 1 01 Д9990 78.093 0.000 78.093

611
78.093 78.093

10 1 02 00000
1,899.322 0.000 1,899.322

10 1 02 70090
1,899.322 0.000 1,899.322

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
622

1,899.322 1,899.322

10 1 03 00000 92,181.000 0.000 92,181.000

10 1 03 62110

92,181.000 0.000 92,181.000

611 18,156.197 0.000 18,156.197

621 74,024.803 0.000 74,024.803
Подпрограмма "Общее образование" 10 2 00 00000 176,603.969 0.000 176,603.969
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 10 2 01 00000 159,776.119 0.000 159,776.119

10 2 01 70590 24,877.457 0.000 24,877.457
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 202.550 -2.000 200.550

119 65.000 65.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 21.000 0.000 21.000

244
921.785 0.000 921.785

851 70.000 70.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0.000 2.000 2.000

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»

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов"

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов признанных 
аварийными в установленном законодательством порядке"
Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов признанных 
аварийными в установленном законодательством порядке"
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, осуществляемых за счет средств поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность
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, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа 
Электрогорск Московской области на период 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Постановка на государственный и кадастровый учет объектов недвижимости 
и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости"
Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы городского округа Электрогорск 
Московской области»
Постановка на государственных кадастровый учет объектов недвижимости и внесение сведений в 
государственный кадастр недвижимости

Подпрограмма: Архитектурно-строительное планирование муниципальных объектов, 
объектов рекреационной зоны города для их благоустройства
Основное мероприятие "Архитектурно-строительное планирование муниципальных 
объектов, объектов рекреационной зоны города для их благоустройства"
Архитектурно-строительное планирование муниципальных объектов, объектов рекреационной зоны 
города для их благоустройства

Подпрограмма: "Развитие застроенных территорий муниципального образования городской 
округ Электрогорск"
Основное мероприятие "Развитие застроенных территорий муниципального образования 
городской округ Электрогорск"

Муниципальная программа "Окружающая среда городского округа Электрогорск 
Московской области на период 2014-2018 годы"

Муниципальная программа "Доступная среда городского округа Электрогорск Московской 
области на период 2014-2018 годы"

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в городском округе Электрогорск Московской области»

Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
организаций»
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций городского 
округа Электрогорск Московской области
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 
учреждений городского округа Электрогорск Московской области"

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Электрогорск Московской области

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Субвенция 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) 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Электрогорск Московской области

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога



Уплата иных платежей 853 32.450 0.000 32.450

611 23,564.672 0.000 23,564.672

10 2 01 62200

133,313.000 0.000 133,313.000
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 11,298.000 0.000 11,298.000

119 3,283.000 3,283.000

244
268.000 0.000 268.000

611 118,464.000 0.000 118,464.000

10 2 01 62250
1,364.000 0.000 1,364.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 84.000 84.000

119 26.000 26.000

611 1,254.000 1,254.000
Кредиторская задолженность прошлых периодов 10 2 01 Д9990 221.662 0.000 221.662

244
65.673 65.673

611 155.989 155.989

10 2 03 00000
2,480.000 0.000 2,480.000

10 2 03 29990 350.000 0.000 350.000

244
350.000 350.000

Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 10 2 03 62190 1,217.000 0.000 1,217.000

244
1,217.000 1,217.000

Софинансирование субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
10 2 03 S2190

913.000 0.000 913.000

244

913.000 913.000

10 2 05 00000
1,795.000 0.000 1,795.000

10 2 05 60680
1,795.000 0.000 1,795.000

121 1,260.000 1,260.000

122 5.000 5.000

129 381.000 381.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 85.000 85.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 64.000 64.000

10 2 06 00000
11,452.850 0.000 11,452.850

10 2 06 29990
3,953.850 0.000 3,953.850

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,653.850 1,653.850

611 2,300.000 2,300.000

10 2 06 62220

7,475.000 0.000 7,475.000

611 7,475.000 0.000 7,475.000

10 2 06 62230
24.000 0.000 24.000

321 24.000 24.000

10 2 07 00000
0.000 0.000 0.000

10 2 07 S2300 
0.000

10 2 08 00000
1,100.000 0.000 1,100.000

10 2 08 S2130
100.000 0.000 100.000

611
100.000 0.000 100.000

10 2 08 62310
1,000.000 0.000 1,000.000

611
1,000.000 0.000 1,000.000

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" 10 3 00 00000 19,666.360 1,499.000 21,165.360

10 3 01 00000 19,561.360 1,499.000 21,060.360

10 3 01 60440 0.000 744.000 744.000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субвенция на 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 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) 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые городским округом Электрогорск Московской области, в том числе за счет 
субсидий из бюджета Московской области»
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи городского округа 
Электрогорск Московской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городов и защите их прав городов и районов"
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и 
районов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях»

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Электрогорск Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субвенция  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 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств
Основное мероприятие «Обеспечение внедрения и развития инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций в рамках введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования»

Закупка   учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций 
– победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты МОУ СОШ № 16

Основное мероприятие «Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего 
образования»

 Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области МОУ Лицей

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы 
дополнительного образования детей»
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта 



611 0.000 744.000 744.000

10 3 01 S0440 0.000 755.000 755.000

611 0.000 755.000 755.000

Обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР "Истоки" 10 3 01 70590 19,552.500 0.000 19,552.500

611 19,552.500 19,552.500
Кредиторская задолженность прошлых периодов 10 3 01 Д9990 8.860 0.000 8.860

611 8.860 8.860

10 3 02 00000
105.000 0.000 105.000

10 3 02 70100
105.000 0.000 105.000

611 105.000 105.000
Подпрограмма "Обеспечивающая" 10 4 00 00000 10,239.846 0.000 10,239.846

10 4 01 00000
2,735.846 0.000 2,735.846

Обеспечение деятельности МОУ "Методический центр" 10 4 01 70590 2,714.000 0.000 2,714.000

611 2,714.000 2,714.000
Кредиторская задолженность прошлых периодов 10 4 01 Д9990 21.846 0.000 21.846

611 21.846 21.846

10 4 02 00000 7,504.000 0.000 7,504.000

10 4 02 62140
7,504.000 0.000 7,504.000

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 243.000 0.000 243.000

119 84.000 84.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 105.000 0.000 105.000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313 7,072.000 7,072.000

11 0 00 00000
2,287.789 0.000 2,287.789

Основное мероприятие "Оценка имущества" 11 0 01 00000 190.620 -96.060 94.560

11 0 01 29990 190.620 -96.060 94.560
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 190.620 -96.060 94.560

11 0 02 00000 2,097.169 96.060 2,193.229

11 0 02 29990
2,097.169 96.060 2,193.229

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 2,097.169 96.060 2,193.229

12 0 00 00000
937.821 0.000 937.821

12 0 01 00000

937.821 0.000 937.821

12 0 01 29990 937.821 0.000 937.821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 937.821 0.000 937.821
Муниципальная программа "Эффективная власть " 14 0 00 00000 107,353.918 -147.320 107,206.598

14 1 00 00000
6,680.133 -132.000 6,548.133

14 1 01 00000

3,003.060 0.000 3,003.060

14 1 01 Т0010
1,717.594 0.000 1,717.594

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 1,216.307 0.000 1,216.307

611 324.287 0.000 324.287

621 177.000 0.000 177.000

14 1 01 Т0020

1,079.349 0.000 1,079.349
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 806.000 0.000 806.000

611 105.649 0.000 105.649

621 167.700 0.000 167.700

14 1 01 Т0030 108.815 0.000 108.815
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 67.815 67.815

611 41.000 41.000

14 1 01 Т0040

97.302 0.000 97.302
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 97.302 97.302

14 1 02 00000
393.739 0.000 393.739

14 1 02 Т0060
393.739 0.000 393.739

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 154.400 0.000 154.400

611 239.339 0.000 239.339

14 1 03 00000

1,850.379 -104.000 1,746.379

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
Софинансирование субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации творческого 
и спортивного потенциала молодежи»

Организация и участие в зональных, городских, областных, всероссийских мероприятиях и 
фестивалях

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие "Создание новых возможностей повышения профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 
городского округа Электрогорск Московской области"

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях  Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Электрогорск Московской области на период 2014-2018 годы"

Оценка имущества земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности 
городского округа Электрогорск Московской области

Основное мероприятие «Увеличение имущественной базы городского округа Электрогорск 
Московской области»

Выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности городского округа Электрогорск Московской области

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 
собственности городского округа Электрогорск Московской области на период 2014-2018 
годы"
Основное мероприятие «Модернизация материально- технической базы объектов 
находящихся в собственности городского округа Электрогорск Московской области путем 
проведения капитального (текущего) ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства прилегающей территории»
Капитальный (текущий) ремонт, техническое переоснащение и благоустройство прилегающей 
территории объектов муниципальной собственности

Подпрограмма 1 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления ОМСУ городского округа Электрогорск Московской 
области"
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа 
Электрогорск Московской области (ОМСУ городского округа Электрогорск Московской 
области)"
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Электрогорск Московской 
области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ 
городского округа Электрогорск Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа 
Электрогорск Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и 
прикладного лицензионного программного обеспечения

Основное мероприятие "Создание, развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
городского округа Электрогорск Московской области"
Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-
технологического обеспечения функционирования ин-формационных систем для нужд ОМСУ 
городского округа Электрогорск Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информации, безопасности информационных 
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 
персональные данные населения городского округа Электрогорск, включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по 
информационной без-опасности и защите данных"



14 1 03 Т0070
217.325 0.000 217.325

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 179.325 0.000 179.325

611 38.000 38.000

14 1 03 Т0080

376.654 -94.000 282.654
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 376.654 -94.000 282.654

611 0.000 0.000 0.000

621
0.000 0.000 0.000

14 1 03 Т0090 158.000 -10.000 148.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 82.000 -10.000 72.000

611 48.000 0.000 48.000

621 28.000 28.000

14 1 03 Т0100 1,098.400 0.000 1,098.400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 100.000 100.000

611 600.000 600.000

621 398.400 398.400

14 1 04 00000
37.300 0.000 37.300

14 1 04 Т0110
37.300 0.000 37.300

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 25.600 0.000 25.600

611 6.100 0.000 6.100

621 5.600 0.000 5.600

14 1 05 00000
460.000 0.000 460.000

14 1 05 Т0120 460.000 0.000 460.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 136.000 136.000

611 180.000 180.000

621 144.000 144.000

14 1 06 00000
86.000 -28.000 58.000

14 1 06 Т0140 58.000 0.000 58.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 58.000 0.000 58.000

14 1 06 Т0190 28.000 -28.000 0.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 0.000 0.000 0.000

611 28.000 -28.000 0.000

14 1 08 00000 849.655 0.000 849.655

14 1 08 Т0170
526.655 0.000 526.655

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 106.785 106.785

611 219.870 0.000 219.870

621 200.000 200.000

14 1 08 62490
258.000 0.000 258.000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 64.500 0.000 64.500

611 193.500 0.000 193.500

14 1 08 S2490 65.000 0.000 65.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 16.250 0.000 16.250

611 48.750 0.000 48.750

14 2 00 00000

14,087.078 28.000 14,115.078
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МФЦ» 14 2 01 00000 14,087.078 28.000 14,115.078

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункционального центра (МФЦ) 14 2 01 70590 13,862.078 28.000 13,890.078
611 13,862.078 28.000 13,890.078

14 2 01 60650 225.000 0.000 225.000

611 225.000 0.000 225.000

14 3 00 00000 1,304.000 0.000 1,304.000

14 3 01 00000 337.000 0.000 337.000
Архивная обработка документов, отнесенных к собственности городского округа 14 3 01 29990 337.000 0.000 337.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 337.000 337.000

14 3 02 00000
967.000 0.000 967.000

14 3 02 60690

967.000 0.000 967.000

121 515.000 515.000

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Разработка организационно-распорядительной документации, приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, в том числе шифровальных (крипто-графических) средств 
защиты информации, со-держащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными 
требованиями. Проведение аттестации ИС

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Обеспечение работников ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области средствами 
электронной подписи

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Развитие и обеспечение функционирования системы кон-тентной фильтрации в образо-вательных 
учреждениях город-ского округа Электрогорск

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие "Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 
деятельности ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области"
Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Электрогорск Московской 
области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Создание, развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электрогорск 
Московской области"
Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ 
городского округа Электрогорск Московской области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие "Подключение ОМСУ муниципального образования Московской 
области к инфра-структуре электронного правительства Московской области"
Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной 
информационной системой о государственных и муниципальных платежах

Внедрение и консультацион-ная поддержка информаци-онных систем, предназна-ченных для 
автоматизации государственных и муниципальных услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Основное мероприятие "Внедрение ИКТ в ОМСУ городского округа Электро-горск 
Московской области"

Обеспечение ОМСУ город-ского округа Электрогорск Московской области досту-пом в сеть 
Интернет в соот-ветствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидия бюджетам муниципальных образований на со финансирование расходов на обеспечение 
современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской 
области

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами 
общеобразовательных организаций из местного бюджета

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Электрогорск Московской области"

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с ГП МО "Эффективная власть" на 2014-2018 годы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг

Подпрограмма  3 "Развитие архивного дела городского округа Электрогорск Московской 
области"
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
отнесенных к собственности городского округа Электрогорск Московской области»

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальных 
архивах городского округа Электрогорск Московской области»
Субвенция 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 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию



122 7.000 7.000

129 155.000 155.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242
80.000 80.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 210.000 210.000

14 5 00 00000 7,874.830 0.000 7,874.830

14 5 01 00000 7,874.830 0.000 7,874.830

14 5 01 29990 7,874.830 0.000 7,874.830
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 7,874.830 0.000 7,874.830
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая" 14 6 00 00000 73,400.878 -53.320 73,347.557

14 6 01 00000
63,644.878 -53.320 63,591.557

Центральный аппарат 14 6 01 04000 57,005.344 -53.320 56,952.024

121 35,915.049 35,915.049

122 244.951 244.951

129 10,880.000 10,880.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 1,746.303 1,746.303
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 7,929.041 -53.320 7,875.720
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 90.000 90.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 100.000 100.000
Уплата иных платежей 853 100.000 100.000
Центральный аппарат 14 6 01 04040 6,639.534 0.000 6,639.534

121 4,871.000 4,871.000

122 30.000 30.000

129 1,471.000 1,471.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 53.100 0.000 53.100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 171.434 0.000 171.434
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 3.000 3.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40.000 40.000

14 6 02 00000

2,100.000 0.000 2,100.000

14 6 02 01040 2,100.000 0.000 2,100.000

321 2,100.000 2,100.000

14 6 03 00000 1,306.000 0.000 1,306.000

14 6 03 51180
1,306.000 0.000 1,306.000

121 804.000 804.000

122 2.000 0.000 2.000

129 243.000 243.000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 88.000 88.000

244 169.000 169.000

14 6 04 00000 874.000 0.000 874.000

14 6 04 60700

874.000 0.000 874.000

121 667.000 667.000

122 5.000 5.000

129 202.000 202.000

14 6 05 00000

1,788.000 0.000 1,788.000
14 6 05 61420

1,788.000 0.000 1,788.000

121 1,000.000 1,000.000

122 2.000 2.000

129 302.000 302.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 320.000 320.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 164.000 0.000 164.000

14 6 06 00000 150.000 0.000 150.000

Организация и проведение городских  мероприятий праздников и конкурсов 14 6 06 70100 150.000 0.000 150.000

244 150.000 150.000

14 6 07 00000 3,495.000 0.000 3,495.000

14 6 07 60740 3,495.000 0.000 3,495.000

121 1,919.000 1,919.000

122 20.000 20.000

129 580.000 580.000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Подпрограмма 5 "Информирование населения о деятельности ОМСУ городского округа 
Электрогорск Московской области"
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Электрогорск Московской области»
Информирование населения о деятельности ОМСУ городского округа Электрогорск Московской 
области

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Московской области»

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие "Пенсия за выслугу лет  за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области 
Выплата пенсий за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в ОМСУ
Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств
Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных" образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области»

Субвенция для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными  государственными полномочиями Московской 
области»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области»

Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие «Обеспечение участия детей подростков городского округа 
Электрогорск в зональных, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, спортивных и 
творческих мероприятиях (в том числе транспортные расхоы)»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области №191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными  государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений» 

Субвенция для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской 
области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными  государственными полномочиями Московской 
области»
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 200.000 200.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244
776.000 776.000

14 6 08 00000
43.000 0.000 43.000

14 6 08 51200
43.000 0.000 43.000

244
43.000 0.000 43.000

Подпрограмма 7 "Развитие конкуренции" 14 7 00 00000 4,007.000 10.000 4,017.000
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок» 14 7 01 00000 4,007.000 10.000 4,017.000
Обеспечение деятельности уполномоченного учреждения в сфере закупок 14 7 01 70590 4,007.000 10.000 4,017.000
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 2,796.000 2,796.000
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 20.105 0.000 20.105

119 845.000 845.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 54.000 -54.000 0.000

244 279.895 64.000 343.895
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2.000 2.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 10.000 10.000

15 0 00 00000 42,961.282 2,633.000 45,594.282
Подпрограмма "Книжный фонд" 15 1 00 00000 17.850 0.000 17.850

15 1 01 00000

17.850 0.000 17.850

15 1 01 51440 17.850 0.000 17.850

611
17.850 0.000 17.850

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" 15 2 00 00000 4,126.000 0.000 4,126.000

15 2 01 00000
4,126.000 0.000 4,126.000

Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры 15 2 01 20010 4,126.000 0.000 4,126.000

244
3,191.000 0.000 3,191.000

611 935.000 0.000 935.000
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 15 3 00 00000 38,817.432 2,633.000 41,450.432
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" 15 3 01 00000 38,817.432 2,633.000 41,450.432

15 3 01 60440 0.000 1,097.000 1,097.000

621 0.000 1,097.000 1,097.000

15 3 01 S0440 0.000 836.000 836.000

611 336.000 336.000

621 0.000 500.000 500.000

Обеспечение деятельности учреждений культуры 15 3 01 70590 38,794.900 700.000 39,494.900

611 26,033.900 700.000 26,733.900

621 12,761.000 12,761.000

Кредиторская задолженность прошлых периодов
15 3 01 Д9990

22.532 0.000 22.532

611
22.532 22.532

16 0 00 00000 332.000 0.000 332.000

16 0 01 00000 332.000 0.000 332.000

16 0 01 20020 332.000 0.000 332.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 332.000 332.000

17 0 00 00000 22,766.805 -325.000 22,441.805

17 1 00 00000
1,711.600 -100.000 1,611.600

17 1 01 00000

1,711.600 -100.000 1,611.600

17 1 01 20090 1,554.000 0.000 1,554.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 156.000 156.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,398.000 1,398.000

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 17 1 01 20100 157.600 -100.000 57.600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 157.600 -100.000 57.600

17 2 00 00000

2,502.016 0.000 2,502.016

17 2 01 00000

435.400 0.000 435.400
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 17 2 01 20120 435.400 0.000 435.400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 435.400 435.400

17 2 02 00000 2,066.616 0.000 2,066.616

17 2 02 П0010 1,891.904 0.000 1,891.904
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 115.800 115.800

611 1,209.904 0.000 1,209.904

621 566.200 566.200

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Электрогорск 
Московской области на период 2014-2018 годы"

Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек городского округа 
Электрогорск Московской области, проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек городского округа Электрогорск Московской области к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки»
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

Основное мероприятие «Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и 
творческих проектов городского округа Электрогорск Московской области в сфере 
культуры»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
Софинансирование субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие "Создание условий для развития муниципальной службы в городском 
округе Электрогорск Московской области"
Создание условий для развития муниципальной службы в городском округе Электрогорск 
Московской области

Муниципальная программа "Безопасность городского округа Электрогорск Московской 
области"
Подпрограмма "Обеспечение гражданской обороны, защита населения и территорий 
городского округа Электрогорск Московской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах"

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения 
и территорий городского округа Электрогорск Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах»
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природнами пожарами на территории городского округа Электрогорск Московской области 
на 2014-2018 годы"

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природнами пожарами на территории городского округа Электрогорск Московской области"

Основное мероприятие "Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных 
учреждений городского округа Электрогорск Московской области"
Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений городского округа 
Электрогорск Московской област

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



Кредиторская задолженность прошлых периодов 17 2 02 Д9990 174.712 0.000 174.712

611 174.712 174.712

17 3 00 00000 13,040.189 -225.000 12,815.189
Основное мероприятие "Профилактика терроризма" 17 3 01 00000 12,840.189 -225.000 12,615.189

17 3 01 20130 947.966 0.000 947.966
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 947.966 0.000 947.966

17 3 01 Б0010 11,892.222 -225.000 11,667.222
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,632.349 0.000 1,632.349

611 8,549.233 -225.000 8,324.233

621 1,710.641 1,710.641

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" 17 3 02 00000 30.000 0.000 30.000

17 3 02 20190 30.000 0.000 30.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 30.000 30.000

Основное мероприятие "Профилактика наркомании, токсикомании, пяьнства и алкоголизма 17 3 03 00000 50.000 0.000 50.000

17 3 03 20200

50.000 0.000 50.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 50.000 50.000
Основное мероприятие "Охрана общественного порядка" 17 3 04 00000 120.000 0.000 120.000

17 3 04 20210 120.000 0.000 120.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 50.000 50.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 120.000 -50.000 70.000

17 4 00 00000

5,513.000 0.000 5,513.000

17 4 01 00000

5,513.000 0.000 5,513.000
Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС-112" 17 4 01 70590 5,513.000 0.000 5,513.000
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 3,982.000 3,982.000

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 50.000 50.000

119 1,203.000 1,203.000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 48.000 48.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 230.000 230.000

18 0 00 00000 19,270.500 3,123.320 22,393.820

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам" 18 0 01 00000 2,181.500 53.320 2,234.820
Оказание адресной социальной помощи в городском округе Электрогорск 18 0 01 20140 2,181.500 53.320 2,234.820
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1.000 0.000 1.000
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 323 1,106.700 7.605 1,114.305
Иные выплаты населению 360 1,073.800 45.715 1,119.515

18 0 02 00000
17,089.000 3,070.000 20,159.000

18 0 02 61410
17,089.000 3,070.000 20,159.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 127.000 22.854 149.854

321 16,962.000 3,047.146 20,009.146

19 0 00 00000
2,030.247 0.000 2,030.247

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной собстственности"
19 0 01 00000

2,030.247 0.000 2,030.247
Капитальные вложения в объекты муниципальной собстственности 19 0 01 И0010 2,030.247 0.000 2,030.247
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 1,539.811 0.000 1,539.811

414 490.436 490.436

20 0 00 00000
730.000 0.000 730.000

20 0 01 00000 730.000 0.000 730.000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 20 0 01 20150 400.000 0.000 400.000

810 400.000 400.000

20 0 01 S2100

330.000 0.000 330.000

810 330.000 330.000

21 0 00 00000
1,570.000 -500.000 1,070.000

21 0 01 00000
470.000 0.000 470.000

21 0 01 20160 470.000 0.000 470.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 470.000 470.000

21 0 02 00000 1,100.000 -500.000 600.000
Процентные платежи по муниципальному долгу 21 0 02 00020 1,100.000 -500.000 600.000
Обслуживание муниципального долга 730 1,100.000 -500.000 600.000

22 0 00 00000
3,526.000 0.000 3,526.000

22 0 01 00000 170.000 0.000 170.000
Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области 22 0 01 29990 170.000 0.000 170.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 170.000 170.000

22 0 02 00000 3,356.000 0.000 3,356.000
Содержание мест захоронения городского округа Электрогорск (кладбище) 22 0 02 20170 2,924.000 0.000 2,924.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 2,924.000 2,924.000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
городского округа Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"

Развитие и обеспечение функционирования АПК "Безопасный город на территории городского 
округа Электрогорск"

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений городского округа Электрогорск 
Московской област

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Изготовление , приобретение и распространение печатной продукции, наглядной агитации для 
профилактики экстремизма

Изготовление наглядной агитации и печатной продукции (баннеров, растяжек и т.д.) для 
профилактики незаконного потребления наркотиков, психотропных веществ, пьянства и 
табакокурения, пропаганды ЗОЖ. Приобретение призов, грамот, сувениров для поощрения 
участников конкурсов по антинаркотической тематике

Развитие и обесепечение функционирования добровольной народной дружины (ДНД) городского 
округа Электрогорск

Подпрограмма "Развитие Единой диспетчерской службы городского округа Электрогорск, 
как органа повседневного управления и муниципального центра управления в кризисных 
ситуациях городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны на 
базе МКУ "ЕДДС-112"
Основное мероприятие "Развитие Единой диспетчерской службы городского округа 
Электрогорск, как органа повседневного управления и муниципального центра управления в 
кризисных ситуациях городского звена территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
гражданской обороны"

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

Муниципальная программа "Оказание адресной социальной помощи в городском округе 
Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области»

Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Муниципальная программа "Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности на территории городского округа Электрогорск Московской области на 2014-
2018 годы"

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие «Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам
Муниципальная программа "Повышение качества управления муниципальными финансами 
городского округа Электрогорск 
Московской области на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержка информационных систем общего 
пользования поддержки обеспечивающих направлений деятельности ОМСУ городского 
округа Московской области»
Внедрение и сопровождение современных технологий для комплексной автоматизации процессов 
планирования и исполнения бюджета  городского округа Электрогорск

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом городского округа 
Электрогорск Московской области»

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг городского округа 
Электрогорск Московской области на 2015-2019 годы"
Московской области на 2014-2018 годы"
Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
Московской области»

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в городском округе Электрогорск 
Московской области"



Транспортировка тел умерших 22 0 02 20180 432.000 0.000 432.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 432.000 432.000

23 0 00 00000 4,677.000 0.000 4,677.000

23 0 01 00000 4,281.000 0.000 4,281.000

23 0 01 62080
4,281.000 0.000 4,281.000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 4,281.000 0.000 4,281.000

23 0 02 00000 396.000 0.000 396.000
Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа 23 0 02 29990 396.000 0.000 396.000

321 396.000 396.000
Непрограммные расходы 46,732.755 -1,050.270 45,682.485
Проведение выборов и референдумов 94 0 00 00000 500.000 -500.000 0.000
Проведение выборов 94 0 00 00010 500.000 -500.000 0.000
Специальные расходы 880 500.000 -500.000 0.000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 95 0 00 00000 8,217.000 -327.910 7,889.090
Высшее должностное лицо муниципального образования 95 0 00 04010 1,810.000 0.000 1,810.000

121 1,390.000 1,390.000

129 420.000 420.000
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 95 0 00 04020 1,515.000 0.000 1,515.000

121 1,160.000 1,160.000

129 355.000 355.000
Центральный аппарат 95 0 00 04030 1,952.000 -242.000 1,710.000

121 1,100.000 1,100.000

129 335.000 335.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 438.000 -218.000 220.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 70.000 -24.000 46.000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2.000 2.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7.000 7.000
Центральный аппарат 95 0 00 04050 1,375.000 -85.910 1,289.090

121 573.000 0.000 573.000

122 11.000 11.000

129 308.000 0.000 308.000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 360.000 -28.910 331.090
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 123.000 -57.000 66.000

95 0 00 09010 1,565.000 0.000 1,565.000

121 1,200.000 1,200.000

129 365.000 365.000
Непрограммные расходы муниципального образования 99 0 00 00000 38,015.755 -222.360 37,793.395
Обеспечение деятельности  МКУ "ЦБ МУ  г.о. Электрогорск МО" 99 0 00 Ц9990 7,818.577 -31.000 7,787.577
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 5,712.400 -31.000 5,681.400
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 20.000 20.000

119 1,781.000 1,781.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 98.000 0.000 98.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 154.177 0.000 154.177
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 3.000 3.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 50.000 50.000

99 0 00 У9990 25,416.000 -1,221.860 24,194.140
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 111 14,240.000 14,240.000
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 50.000 50.000

119 4,301.000 4,301.000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 75.245 75.245
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 6,549.755 -1,252.860 5,296.895
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 100.000 100.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 100.000 100.000
Уплата иных платежей 853 0.000 31.000 31.000
Резервные фонды местных администраций 99 0 00 Р9990 155.369 0.000 155.369
Резервные средства 870 155.369 155.369

99 0 01 Р9990 98.799 0.000 98.799
Резервные средства 244 98.799 98.799

99 0 02 Р9990 95.832 0.000 95.832

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 95.832 95.832
Социальная поддержка граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин" 99 0 00 П9990 480.000 0.000 480.000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313 480.000 480.000
Кредиторская задолженность прошлых периодов 99 0 00 Д9990 247.178 0.000 247.178
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 244 247.178 0.000 247.178
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 99 0 00 00600 2,104.000 1,030.500 3,134.500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 100.000 -100.000 0.000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1,554.000 -100.000 1,454.000
Исполнение судебных актов 831 50.000 0.000 50.000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 50.000 50.000
Уплата иных платежей 853 350.000 1,230.500 1,580.500

99 0 00 04400 1,600.000 0.000 1,600.000

611 1,600.000 0.000 1,600.000
ИТОГО 760,222.142 5,130.000 765,352.142

Муниципальная программа "Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению городского округа Электрогорск на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие «Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет»
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области 

Основное мероприятие "Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа Электрогорск Московской области"

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

Обеспечение деятельности МКУ "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Электрогорск"

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

Непрограммные мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2015-2016 годов 
(Резервный фонд Администрации г.о.Электрогорск)

Непрограммные мероприятия по профилактике бешенства на территории городского округа 
Электрогорск Московской области

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



Адм УРОСС ЦПТ УпоДОМС ЦБ 35.00 39.00 40.00 41.00 43.00 14.00

82.00 50.00 8.00 20.00 51.00 35.00 32.70 45.00 40.00 100.00 100.00
19.00 30.00 31.00 36.00 300.00 14.00 15.00 25.00 15.00 36.00 36.00

198.00 40.00 9.00 6.00 0.00 58.00 15.00 10.00 58.00 40.00 40.00
50.00 12.35 10.00 30.00 6.00 6.00 100.00 98.40 6.00

375.70 3.00 40.00 3.00 100.00 36.00 5.60 100.00
99.00 40.00 40.00 6.00 40.00 36.00 6.00

150.00 50.00 36.00 40.00 36.00
50.00 40.00 40.00
60.00
50.00
80.00
60.00
50.00
50.00
48.00
50.00

программа 5,476.495 1,471.70 132.35 151.00 132.00 400.00 295.00 238.70 260.00 301.00 176.00 176.00

5,476.495 1,471.70 132.35 151.00 132.00 400.00 295.00 238.70 260.00 301.00 176.00 176.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

должно 
быть



лицей 16.00 МетодцентрФок ЭДЩИ МФЦ ЕДДС 2.00 Истоки Библ ДК

100.00 100.00 6.00 7.33 16.00 25.00 30.00 11.50 100.00 30.00 40.00
36.00 36.00 8.00 41.00 6.00 43.00 22.00 100.00 36.00
40.00 40.00 6.00 6.00 3.00 65.00 10.00 9.00 40.00

100.00 40.00 40.00 16.00 16.00 40.00
3.00 30.00 6.00

40.00 42.00 6.00
65.60 3.00

206.32 40.00
30.00

6.00

176.00 176.00 163.00 94.33 65.00 528.92 133.00 160.50 176.00 30.00 40.00

176.00 176.00 163.00 94.33 65.00 528.92 133.00 160.50 176.00 30.00 40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

нет 100 контект фильт
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