
Наро-Фоминского 

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР
Сумма 

Муниципальная программа "Организация муниципального 

управления в городском поселении Верея на 2016-2018 гг."                    
0100000000 24738

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы в 

администрации городского поселения Верея"                    
0110000000 205

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития и 

совершенствования муниципальной службы"                    
0110100000 205

Диспансеризация лиц, замещающих муниципальные должности 

и муниципальных служащих                    
0110100010 66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0110100010 200 66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0110100010 240 66

Совершенствование профессионального развития 

муниципальных служащих                    
0110100020 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0110100020 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0110100020 240 139

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 

городского поселения Верея"                    
0120000000 2466

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского поселения Верея"                    0120100000 2466

Обслуживание муниципального долга                    0120100010 2466

Обслуживание государственного (муниципального) долга                    
0120100010 700 2466

Обслуживание муниципального долга                    0120100010 730 2466

Подпрограмма "Обеспечивающая программа"                    0130000000 22067

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Верея"                    

0130100000 21189

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Верея
0130100010 21189

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами                    

0130100010 100 16056

Распределение бюджетных асигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Верея и непрограммным направлениям деятельсти), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского поселения Верея на 2017 год

Приложение № 4

городского округа

от 10.10.2017  №  7/4

Приложение № 11

к решению Совета депутатов

от 15.12.2016 № 2/34

к решению Совета депутатов 

городского поселения Верея



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов                    
0130100010 120 16056

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0130100010 200 4738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0130100010 240 4738

Иные бюджетные ассигнования                    0130100010 800 395

Уплата налогов, сборов и иных платежей                    0130100010 850 395

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского поселения Верея                    
0130100020 576

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0130100020 300 576

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат                    
0130100020 320 576

Ежегодные выплаты "Почетным гражданам городского 

поселения Верея"                    
0130100030 30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0130100030 300 30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                    0130100030 310 30

Организация передаваемых полномочий району                    0130100040 272

Межбюджетные трансферты                    0130100040 500 272

Иные межбюджетные трансферты                    0130100040 540 272

Муниципальная программа "Комплексные меры по содержанию 

и благоустройству воинских захоронений на территории 

городского поселения Верея на 2016-2018 годы"                    
0200000000 320

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство 

воинских захоронений на территории городского поселения 

Верея"                    

0200100000 320

Мероприятия по содержанию и благоустройству воинских 

захоронений                    
0200100010 320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0200100010 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0200100010 240 320

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского поселения Верея на 2015-2017 годы"                    0300000000 26

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 

злоупотребления наркотическими и психоактивными 

веществами"                    

0300100000 15

Мероприятия по профилактики наркомании                    0300100010 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300100010 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300100010 240 10

Мероприятия по профилактики наркомании                    0300100020 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300100020 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300100020 240 5

Основное мероприятие "Мероприятие по профилактике 

терроризма и экстремизма,минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма"                    
0300200000 11

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории поселения
0300200010 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300200010 200 1



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300200010 240 1

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории поселения
0300200020 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300200020 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0300200020 240 10

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

МБУК "Верейский историко-краеведческий музей" как 

современного культурно-просветительского центра" на 2015-

2017 годы"                    

0400000000 7290

Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности 

музея"                    
0400100000 7290

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев                    
0400100010 5391

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
0400100010 600 5391

Субсидии бюджетным учреждениям                    0400100010 610 5391

Расходы на газификацию здания (подключение 

(технологическое присоединение) здания к сети 

газораспределения, оказание услуг на проектно-изыскательские 

работы и сопровождение документации)

0400100020 359

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
0400100020 600 359

Субсидии бюджетным учреждениям                    0400100020 610 359

Расходы на ремонт помещения в здании 0400100030 297

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    0400100030 600 297

Субсидии бюджетным учреждениям                    0400100030 610 297

Приобретение оборудования для выставочного зала 0400100040 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0400100040 600 102

Субсидии бюджетным учреждениям 0400100040 610 102

Ремонт помещения цокольного этажа 0400100050 291

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400100050 600 291

Субсидии бюджетным учреждениям 0400100050 610 291

Строительство объектов муниципальной собственности 0400100060 428

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
0400100060 400 428

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность

0400100060 460 428

Приобретение газового оборудования 0400100070 422

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0400100070 600 422

Субсидии бюджетным учреждениям 0400100070 610 422

Муниципальная программа городского поселения Верея 

"Строительство канализации в городском поселении Верея на 

2017-2019 годы"

0500000000 5196

Основное мероприятие "Строительство канализации в 

центральной части города Верея"                 
0500100000 5196

Строительство канализации 0500100010 5196



Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
0500100010 400 5196

Бюджетные инвестиции 0500100010 410 5196

Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского поселения 

Верея Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области на 2017-2020г.г."                 

0600000000 100

Основное мероприятие "Формирование благоприятной внешней 

среды для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства"                

0600100000 100

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга

0600100010 50

Иные бюджетные ассигнования                    0600100010 800 50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
0600100010 810 50

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

0600100020 50

Иные бюджетные ассигнования                    0600100020 800 50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
0600100020 810 50

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети автодорог 

общего пользования местного значения в границах населенного 

пункта городского поселения Верея Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области на 2015-2018 

0800000000 34331

Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог общего 

пользования местного значения в границах населенного пункта 

городского поселения Верея Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области                    

0810000000 32610

Основное мероприятие "Улучшение состояния дорожной сети 

автодорог общего пользования местного значения в границах 

населенного пункта городского поселения Верея Наро-

Фоминского муниципального района Московской области"                    

0810100000 32610

Содержание и ремонт дорог общего пользования местного 

значения                    
0810100010 25612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0810100010 200 25612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0810100010 240 25612

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования 

местного значения                    
0810100020 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0810100020 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0810100020 240 200



Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

0810160240 6798

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0810160240 200 6798

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0810160240 240 6798

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории городского поселения Верея городского 

поселения Верея на 2015-2018 годы"                    

0820000000 1721

Основное мероприятие "Совершенствование и организация 

дорожного движения"                    
0820100000 1721

Мероприятия по улучшению условий дорожного движения                    
0820100010 1721

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0820100010 200 1721

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0820100010 240 1721

Муниципальная программа "Пассажирский транспорт общего 

пользования городского поселения Верея Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области на 2015-2017 

годы"                    

0900000000 14

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения и обеспечение доступности услуг 

транспорта общего пользования жителям городского поселения 

Верея"                    

0900100000 14

Расходы на организацию транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в соответствии с 

государственными контрактами на оказание услуг по перевозке 

пассажиров                    

0900100010 14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0900100010 200 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
0900100010 240 14

Муниципальная программа "Развитие внутриквартальных дорог 

городского поселения Верея Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области на 2015-2017 годы"                    
1000000000 4452

Основное мероприятие "Улучшение состояния 

внутриквартальных дорог городского поселения Верея Наро-

Фоминского муниципального района Московской области"                    
1000100000 4452

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог                    1000100010 2946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1000100010 200 2946

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1000100010 240 2946

 Паспортизация внутриквартальных дорог                    1000100020 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1000100020 200 33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1000100020 240 33



Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

1000160240 1473

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1000160240 200 1473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1000160240 240 1473

Муниципальная программа "Развитие библиотечного 

обслуживания на территории городского поселения Верея на 

2015-2018 годы"                    

1100000000 3389

Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного 

обслуживания населения городского поселения Верея"                    1100100000 3389

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек                    
1100100010 3143

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1100100010 600 3143

 Субсидии бюджетным учреждениям                    1100100010 610 3143

Приобретение мебели, оргтехники и огнетушителей                    1100100020 45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1100100020 600 45

Субсидии бюджетным учреждениям                    1100100020 610 45

Расходы на ремонт помещения в здании 1100100030 201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1100100030 201

Субсидии бюджетным учреждениям                    1100100030 201

 Муниципальная программа "Безопасность городского 

поселения Верея на 2015-2017 годы"                    
1200000000 1408

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения 

на водных объектах, расположенных на территории городского 

поселения Верея"                    

1200100000 10

Обеспечение мер безопасности в зоне отдыха и на пляже на р. 

Протва               
1200100010 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200100010 200 10

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200100010 240 10

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне"                    
1200200000 15

Проведение мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

приобретение имущества по гражданской обороне                    1200200010 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200200010 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200200010 240 10

 Развитие учебно-материальной базы, организация пропоганды 

в области гражданской обороны                    
1200200020 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200200020 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200200020 240 5

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

профилактики пожаров на территории городского поселения 

Верея"                    

1200300000 193



Устройство на водоемах площадок с твердым покрытием для 

забора воды пожарными автомобилями                    
1200300010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200300010 200 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200300010 240 61

Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 

проведение окоса травы, приобретение пожарно-технического 

вооружения, изготовление наглядной агитации, приобретение и 

установка аншлагов на противопожарную тематику                    

1200300020 132

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200300020 200 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200300020 240 132

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, произошедших в 

границах городского поселения Верея"                    

1200400000 1190

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций
1200400010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200400010 200 190

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1200400010 240 190

Резервные фонды                    1200400020 1000

Иные бюджетные ассигнования                    1200400020 800 1000

Резервные средства                    1200400020 870 1000

 Муниципальная программа "Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления на территории 

городского поселения Верея на 2015-2017 годы"                    
1300000000 559

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в печатных средствах массовой 

информации"                    

1300100000 300

Организация информирования населения посредством СМИ                    
1300100010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1300100010 200 300

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    1300100010 240 300

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в электронных средствах массовой 

информации"                    

1300200000 259

Организация информирования населения посредством сети 

Интернет                    
1300200010 259

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1300200010 200 259

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1300200010 240 259

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах,расположенных на 

территории городского поселения Верея на 2015-2017 годы"                    
1400000000 1166

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

городского поселения Верея"                    

1400100000 1166



Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, которые находятся в 

муниципальной собственности                    

1400100010 1166

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1400100010 200 1166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1400100010 240 1166

Муниципальная программа "Молодежная политика городского 

поселения Верея на 2015-2017 годы"                    
1500000000 200

Основное мероприятие "Работа с молодежью в городском 

поселении Верея"                    
1500100000 200

Мероприятия, содействующие духовно-нравственному 

воспитанию молодежи                    
1500100010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1500100010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1500100010 240 200

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском 

поселении Верея на 2015-2017 годы"                    
1600000000 850

Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского 

поселения Верея услугами организаций культуры"                    1600100000 850

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий                    
1600100010 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1600100010 200 850

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1600100010 240 750

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском поселении Верея на 2015-2018 

годы"                    

1700000000 14183

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом населения 

городского поселения Верея"                    

1700100000 14183

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений физической культуры и спорта                    
1700100010 6424

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1700100010 600 6424

Субсидии бюджетным учреждениям                    1700100010 610 6424

Проведение технических и кадастровых работ 1700100020 85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1700100020 600 85

Субсидии бюджетным учреждениям                    1700100020 610 85

 Расходы на капитальный ремонт здания                    1700100030 6699

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1700100030 600 6699

Субсидии бюджетным учреждениям                    1700100030 610 6699

Мероприятия в облати спорта и физической культуры                    1700100040 300

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1700100040 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    1700100040 240 300

Расходы на приобретение мебели, телевизора, оргтехники, 

оборудования для подключения телевидения, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивных модульных матов для 

пола

1700100050 375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
1700100050 600 375

Субсидии бюджетным учреждениям                    1700100050 610 375



Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 1700104400 300

Приобретение мебели,спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря для Муниципального бюджетного учреждения спорта 

"Спортивный клуб "Медведи"

1700104400 300

Предоставление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1700104400 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 1700104400 610 300

Муниципальная программа городского поселения Верея 

"Развитие имущественного комплекса городского поселения 

Верея Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области на 2015-2017 годы"                    

1800000000 1900

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления 

и распоряжения муниципальным имуществом,находящимся в 

собственности городского поселения Верея"                    

1800100000 1900

 Мероприятия по повышению эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом                    
1800100010 1900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1800100010 200 1900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1800100010 240 1900

Муниципальная программа "Модернизация и ремонт сетей 

наружного освещения населенных пунктов городского 

поселения Верея Наро-Фомиснкого муниципального района 

Московской области на 2015-2018 годы"                    

1900000000 6785

Основное мероприятие "Повышение энергитической 

эффективности и надежности уличного освещения городского 

поселения Верея"                    

1900100000 6785

Расходы за электроэнергию по уличному освещению                    1900100010 4300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1900100010 200 4300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1900100010 240 4300

Содержание и обслуживание электросетей уличного освещения                    
1900100020 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1900100020 200 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    1900100020 240 850

Приобретение электротехнической продукции для уличного 

освещения                    
1900100030 435

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1900100030 200 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1900100030 240 435

Монтаж уличного освещения и узла учета электрической 

энергии                    

1900100040 1200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
1900100040 200 1200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    1900100040 240 1200

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

городского поселения Верея на период 2015-2018 годы"
2000000000 35387

Подпрограмма "Содержание и озеленение территории 

городского поселения Верея"                    
2010000000 5251



Основное мероприятие "Санитарное содержание и озеленение 

территории городского поселения Верея"                    
2010100000 5251

Санитарное содержание и озеленение территории городского 

поселения Верея                    
2010100010 4402

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2010100010 200 4402

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2010100010 240 4402

Спил аварийных и сухостойных деревьев                    2010100020 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2010100020 200 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2010100020 240 750

Борьба с растением "Борщевик" на территории городского 

поселения Верея                    
2010100030 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2010100030 200 99

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2010100030 240 99

Подпрограмма "Благоустройство территории городского 

поселения Верея на период 2015-2018 г.г."                    2020000000 24751

Основное мероприятие "Создание условий по благоустройству 

территории городского поселения Верея"                    2020100000 24751

Уход и содержание въездных знаков, пешеходного моста, 

детских площадок и ликвидация стихийных свалок на 

территории городского поселения Верея                    

2020100010 1075

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100010 200 1075

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100010 240 1075

Приобретение и установка элементов благоустройства (лавочек, 

контейнеров, урн, вазонов, цветочных комплексов и т.д.)                    
2020100020 150

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100020 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100020 240 150

Регулирование численности безнадзорных, агрессивных 

животных                    
2020100030 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100030 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    2020100030 240 99

Изготовление и установка информационных стендов                    2020100040 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100040 200 99

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100040 240 99

Приобретение расходных материалов для субботников                    2020100050 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100050 200 20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100050 240 20

 Утилизация ртутных ламп                    2020100060 25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2020100060 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    2020100060 240 25



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений благоустройства
2020100080 4430

Предоставление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
2020100080 600 4430

Субсидии бюджетным учреждениям 2020100080 610 4430

Приобретение оргтехники 2020100090 57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
2020100090 600 57

Субсидии бюджетным учреждениям 2020100090 610 57

Изготовление и установка стел 2020160280 14250

Межбюджетные трансферты 2020160280 500 14250

Иные межбюджетные трансферты 2020160280 540 14250

Софинансирование расходов на изготовление и установку стел
20201S0280 750

Межбюджетные трансферты 20201S0280 500 750

Иные межбюджетные трансферты 20201S0280 540 750

Расходы на приобретение техники для нужд благоустройства 

территорий муниципальных образований Московской области 2020161360 3120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2020161360 200 3120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2020161360 240 3120

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд 

благоустройства территории городского поселения Верея 20201S0110 676

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20201S0110 200 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20201S0110 240 676

Подпрограмма "Устройство детских игровых и спортивных 

площадок на территории городского поселения Верея на 2015-

2018 годы"                    

2030000000 2500

Основное мероприятие "Приобретение и установка новых 

детских игровых и спортивных площадок и ремонт 

существующих детских игровых площадок"                    

2030100000 2500

Приобретение новых форм детских игровых площадок                    2030100010 2500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2030100010 200 2500

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2030100010 240 2500

 Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения"                    
2040000000 2550

Основное мероприятие "Санитарная уборка и содержание 

кладбищ"                    
2040100000 2550

Организация и содержание мест захоронения                    2040100010 1550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2040100010 200 1550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2040100010 240 1465

 Изготовление и установка металлического ограждения 

кладбища                    
2040100020 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2040100020 200 700

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    2040100020 240 700

Устройство пешеходных дорожек 2040100030 300



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2040100030 300

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2040100030 300

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт колодцев"                    2050000000 335

Основное мероприятие "Содержание и ремонт колодцев"                    2050100000 335

Содержание и ремонт колодцев                    2050100010 335

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
2050100010 200 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    2050100010 240 335

Муниципальная программа "Обеспечение качественного 

бухгалтерского и налогового учета в Муниципальном 

бюджетном учреждении городского поселения Верея 

"Централизованная бухгалтерия" на 2015-2018 годы"                    

2100000000 6057

Основное мероприятие "Повышение качества бухгалтерского 

обслуживания в муниципальных учреждениях"                    2100100000 6057

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий                    
2100100010 5912

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    2100100010 600 5912

 Субсидии бюджетным учреждениям                    2100100010 610 5912

Приобретение оргтехники                2100100020 95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
2100100020 600 95

Субсидии бюджетным учреждениям                    2100100020 610 95

Приобретение офисной мебели, изготовление и установка двери 2100100030 50

Предоставление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
2100100030 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 2100100030 610 50

Муниципальная программа "Организация и развитие 

культурной деятельности в городском поселении Верея на 2015-

2017 годы"                    

2200000000 10608

Основное мероприятие "Организация и развитие культурной 

деятельности"                    
2200100000 10608

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии                    

2200100010 10301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
2200100010 600 10301

Субсидии бюджетным учреждениям                    2200100010 610 10301

Приобретение мебели                    2200100020 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    2200100020 600 12

Субсидии бюджетным учреждениям                    2200100020 610 12

Приобретение и установка снегозадержателей на крышу                   2200100030 151

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
2200100030 600 151

 Субсидии бюджетным учреждениям                    2200100030 610 151

Проведение технических и кадастровых работ 2200100040 144

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    2200100040 600 144

Субсидии бюджетным учреждениям                    2200100040 610 144



 Муниципальная программа "Повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры городского 

поселения Верея на 2016 год и сохранение достигнутого уровня 

в 2017 году"                    

2300000000 2785

 Основное мероприятие "Повышение заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры городского 

поселения Верея"                    

2300100000 2785

Повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры городского поселения Верея и 

сохранение достигнутого уровня

2300100010 2785

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям                    
2300100010 600 2785

Субсидии бюджетным учреждениям                    2300100010 610 2785

Муниципальная программа "Доступная среда городского 

поселения Верея Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области на 2017-2019 годы"

2400000000 30

Основное мероприятие "Создание доступной среды для 

маломобильных групп населения"
2400100000 30

Мероприятия по созданию доступной среды для 

маломобильных групп населения
2400100010 30

Оборудование объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, пандусами и другими приспособлениями
2400100010 30

Предоставление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
2400100010 600 30

Субсидии бюджетным учреждениям 2400100010 610 30

Муниципальная программа "Ремонт подъездов 

многоквартирных домов городского поселения Верея на 2017 

год"

2500000000 2542

Основное мероприятие "Проведение ремонта подъездов в 

многоквартирных домах городского поселения Верея"
2500100000 2542

Ремонт подъездов многоквартирных домов 2500160950 2089

Иные бюджетные ассигнования 2500160950 800 2089

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
2500160950 810 2089

Софинансирование расходов на ремонт подъездов 

многоквартирных домов
25001S0950 453

Иные бюджетные ассигнования 25001S0950 800 453

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг
25001S0950 810 453

Муниципальная программа "Повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 

городского поселения Верея на 2017 год и сохранение 

достигнутого уровня в 2018 году"

2600000000 209

Основное мероприятие "Повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 

городского поселения Верея"

2600100000 209

Софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 

городского поселения Верея

26001S0440 15

Предоставление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
26001S0440 600 15

Субсидии бюджетным учреждениям 26001S0440 610 15

Софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 

Московской области

2600160440 194



Предоставление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
2600160440 600 194

Субсидии бюджетным учреждениям 2600160440 610 194

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления                    
6500000000 2107

Глава муниципального образования                    6500002030 1376

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами                    

6500002030 100 1376

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов                    
6500002030 120 1376

Центральный аппарат                    6500002040 731

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами                    

6500002040 100 699

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов                    
6500002040 120 699

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6500002040 200 32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6500002040 240 32

Непрограммные расходы бюджета поселения                    6600000000 997

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
6600003380 230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600003380 200 230

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600003380 240 230

Реализация государственных функций в области национальной 

экономики                    
6600003400 26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600003400 200 26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600003400 240 26

Мероприятия в области жилищного хозяйства 6600003500 70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600003500 200 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600003500 240 70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями                    

6600005210 204

Межбюджетные трансферты                    6600005210 500 204

Иные межбюджетные трансферты                    6600005210 540 204

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением                    
6600009200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600009200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд                    
6600009200 240 200



Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 

области на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет средств, перечисляемых из федерального 

бюджета                    

6600051180 267

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами                    

6600051180 100 267

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов                    
6600051180 120 267

Итого 167629


