
Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Муниципальная программа "Развитие системы образования 

Наро-Фоминского муниципального района"

0100000000 1 510 148 1548874

Подпрограмма" Дошкольное образование" 0110000000 563 329 409901

Основное мероприятие "Создание и развитие объектов 

дошкольного образования (включая реконструкцию со 

строительством пристроек)"

0110100000 226 709 30970

Развитие иных форм создания новых мест 0110100020 890 970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110100020 600 890 970

Субсидии автономным учреждениям 0110100020 620 890 970

Капитальные вложения в объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по 

планировке территории на территориях Ленинского, Наро-

Фоминского и Подольского муниципальных районов 

Московской области за счет средств, полученных из бюджета 

города Москвы

0110100030 84 788 0

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0110100030 400 84 788 0

Бюджетные инвестиции 0110100030 410 84 788 0

Осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям  

объектов дошкольного образования

0110100040 12 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0110100040 200 12 000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0110100040 240 12 000 0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 0110100050 30 000 30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0110100050 200 30 000 30000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0110100050 240 30 000 30000

Капитальные вложения в объекты, ранее начатые 

строительством и реконструкцией с участием средств бюджета 

г.Москвы

0110164070 99 031 0

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0110164070 400 99 031 0

Бюджетные инвестиции 0110164070 410 99 031 0

Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам Наро-Фоминского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Наро-Фоминского муниципального района

на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 8

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского

муниципального района

от 15.08.2017  № 3/107

Приложение 10

к решению Совета депутатов

Наро-Фоминского

муниципального района

от 13.12.2016 № 5/96



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования"

0110200000 332 892 365892

Софинансирование расходов на поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций  с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений

01102S2330 2 893 2893

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01102S2330 600 2 893 2893

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

01102S2330 630 2 893 2893

Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) 

детских дошкольных организаций

01102М4200 329 999 362999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01102М4200 600 329 999 362999

Субсидии бюджетным учреждениям 01102М4200 610 31 223 34345

Субсидии автономным учреждениям 01102М4200 620 298 776 328654

Основное мероприятие "Улучшение условий 

функционирования дошкольных образовательных 

организаций, повышение качества образования"

0110300000 3 528 12839

Приобретение оборудования и технических средств обучения 

для создания соответствующей развивающей среды

0110300010 216 227

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110300010 600 216 227

Субсидии автономным учреждениям 0110300010 620 216 227

Укрепление материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций

0110300020 2 200 11500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110300020 600 2 200 11500

Субсидии автономным учреждениям 0110300020 620 2 200 11500

Создание условий по обеспечению безопасности дошкольных 

образовательных организаций

0110300030 1 000 1000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110300030 600 1 000 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 0110300030 610 64 64

Субсидии автономным учреждениям 0110300030 620 936 936

Софинансирование расходов на закупку оборудования для 

дошкольных образовательных организаций - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки

01103S2130 112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01103S2130 600 112 112

Субсидии автономным учреждениям 01103S2130 620 112 112

Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций 

педагогических работников, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию"

0110400000 200 200

Совершенствование кадрового потенциала педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций

0110400010 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0110400010 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0110400010 240 50 50



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110400010 300 150 150

Премии и гранты 0110400010 350 150 150

Подпрограмма "Общее образование" 0120000000 589 227 846472

Основное мероприятие "Введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего общего образования, в том числе 

мероприятия по нормативному, правовому и методическому 

сопровождению, обновлению содержания и технологий 

образования"

0120100000 9 700 9700

Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и  среднего общего 

образования. Поддержка образовательных организаций, 

реализующих проекты обновления содержания и технологий 

образования.

0120100010 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120100010 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0120100010 610 306 306

Субсидии автономным учреждениям 0120100010 620 194 194

Создание условий для обеспечения обучающихся 

общеобразовательных организаций качественным горячим 

питанием.

0120100030 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120100030 600 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0120100030 620 500 500

Обеспечение проведения (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования

0120100060 8 000 8000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0120100060 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0120100060 240 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120100060 600 7 850 7850

Субсидии бюджетным учреждениям 0120100060 610 4 845 4845

Субсидии автономным учреждениям 0120100060 620 3 005 3005

Софинансирование расходов на закупку технологического 

оборудования для столовых и мебели для залов питания 

общеобразовательных организаций- победителей областного 

конкурсного отбора муниципальных проектов 

совершенствования организации питания обучающихся

01201S0040 700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01201S0040 600 700 700

Субсидии бюджетным учреждениям 01201S0040 610 700 700

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

деятельности образовательных организаций "

0120200000 207 245 247671

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних , средних и 

коррекционных

01202М4210 197 000 236826

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01202М4210 600 197 000 236826

Субсидии бюджетным учреждениям 01202М4210 610 109 000 130413

Субсидии автономным учреждениям 01202М4210 620 88 000 106413

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-

интернатов

01202М4220 6 600 7200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01202М4220 600 6 600 7200
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Субсидии бюджетным учреждениям 01202М4220 610 6 600 7200

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 

хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 

межшкольных учебно-производственных комбинатов, 

логопедических пунктов

01202М4520 3 645 3645

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01202М4520 600 3 645 3645

Субсидии бюджетным учреждениям 01202М4520 610 1 331 1331

Субсидии автономным учреждениям 01202М4520 620 2 314 2314

Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной 

инфраструктуры общего образования"

0120300000 1 520 1520

Создание условий по обеспечению безопасности 

общеобразовательных организаций

0120300030 1 000 1000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120300030 600 1 000 1000

Субсидии бюджетным учреждениям 0120300030 610 776 776

Субсидии автономным учреждениям 0120300030 620 224 224

Медицинское сопровождение образовательных организаций, 

проведение работ и закупка оборудования в рамках 

подготовки к лицензированию медицинских кабинетов

0120300040 300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120300040 600 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 0120300040 610 300 300

Софинансирование расходов на закупку оборудования для 

общеобразовательных организаций муниципальных 

образований Московской области - победителей областного 

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области

01203S2310 220 220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01203S2310 600 220 220

Субсидии бюджетным учреждениям 01203S2310 610 110 110

Субсидии автономным учреждениям 01203S2310 620 110 110

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки обучающихся в образовательных организациях"

0120400000 6 720 6720

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 

муниципальные общеобразовательные организации

0120400010 3 338 3338

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120400010 600 3 338 3338

Субсидии бюджетным учреждениям 0120400010 610 1 818 1818

Субсидии автономным учреждениям 0120400010 620 1 520 1520

Софинансирование расходов на обеспечение подвоза 

обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области, 

расположенные в сельских населенных пунктах

01204S2270 3 382 3382

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01204S2270 600 3 382 3382

Субсидии бюджетным учреждениям 01204S2270 610 2 471 2471

Субсидии автономным учреждениям 01204S2270 620 911 911

Основное мероприятие "Поддержка и развитие одарённых 

детей"

0120500000 2 750 2750

Выплата стипендий детям и подросткам, проявившим 

выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта

0120500010 2 000 2000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120500010 600 2 000 2000

Субсидии бюджетным учреждениям 0120500010 610 1 100 1100

Субсидии автономным учреждениям 0120500010 620 900 900

Организация праздничных и иных мероприятий (конкурсы, 

конференции, фестивали)

0120500020 750 750

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0120500020 200 650 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0120500020 240 650 650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120500020 600 100 100

Субсидии автономным учреждениям 0120500020 620 100 100

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на 

обновление кадрового состава, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и 

профессиональному развитию"

0120600000 320 320

Совершенствование педагогических кадров, их мотивации к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию

0120600010 320 320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120600010 300 150 150

Премии и гранты 0120600010 350 150 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120600010 600 170 170

Субсидии автономным учреждениям 0120600010 620 170 170

Основное мероприятие "Создание и развитие в 

общеобразовательных организациях Московской области 

условий для ликвидации второй смены"

0120700000 360 972 577791

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 0120700050 10 000 10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0120700050 200 10 000 10000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0120700050 240 10 000 10000

Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций

0120700070 486 486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120700070 600 486 486

Субсидии автономным учреждениям 0120700070 620 486 486

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 

целях обеспечения односменного режима обучения

0120700100 20 469 25918

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0120700100 400 20 469 25918

Бюджетные инвестиции 0120700100 410 20 469 25918

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 

целях обеспечения односменного режима обучения

0120764480 330 017 541387

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0120764480 400 330 017 541387

Бюджетные инвестиции 0120764480 410 330 017 541387

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей"

0130000000 261 199 188250

Основное мероприятие "Развитие системы конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодежи"

0130100000 1 064 1064
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Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в 

т.ч. организация и проведение творческих мероприятий. 

Участие в региональных, международных конкурсах и 

фестивалях и других мероприятиях.

0130100010 954 954

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0130100010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0130100010 240 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0130100010 600 854 854

Субсидии бюджетным учреждениям 0130100010 610 800 800

Субсидии автономным учреждениям 0130100010 620 54 54

Выплата стипендий одаренным детям в организациях 

дополнительного образования

0130100020 110 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0130100020 600 110 110

Субсидии бюджетным учреждениям 0130100020 610 80 80

Субсидии автономным учреждениям 0130100020 620 30 30

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 

обеспечивающих развитие системы дополнительного 

образования детей"

0130200000 177 843 182000

Софинансирование закупки оборудования для организаций 

дополнительного образования - победителей областного 

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки

01302S2480 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01302S2480 600 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 01302S2480 610 80 80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

организаций дополнительного образования в сфере 

образования

01302М0010 59 000 59000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01302М0010 600 59 000 59000

Субсидии бюджетным учреждениям 01302М0010 610 59 000 59000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

организаций дополнительного образования в сфере культуры

01302М0020 118 763 122920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01302М0020 600 118 763 122920

Субсидии бюджетным учреждениям 01302М0020 610 67 190 69542

Субсидии автономным учреждениям 01302М0020 620 51 573 53378

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция 

учреждений дополнительного образования"

0130300000 77 106 0

Капитальные вложения в объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по 

планировке территории на территориях Ленинского, Наро-

Фоминского и Подольского муниципальных районов 

Московской области 

0130300020 74 380 0

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0130300020 400 74 380 0

Бюджетные инвестиции 0130300020 410 74 380 0

Укрепление материально-технической базы организаций 

дополнительного образования

0130300050 2 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0130300050 600 2 726 0

Субсидии автономным учреждениям 0130300050 620 2 726 0



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на 

воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование 

здорового образа жизни"

0130400000 5 186 5186

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни

0130400010 4 365 4365

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0130400010 200 810 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0130400010 240 810 810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0130400010 600 3 555 3555

Субсидии бюджетным учреждениям 0130400010 610 1 950 1950

Субсидии автономным учреждениям 0130400010 620 1 605 1605

Реализация мер, направленных на гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание детей

0130400020 701 701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0130400020 200 701 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0130400020 240 701 701

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду правил 

безопасного поведения на дорогах и улицах

0130400040 120 120

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0130400040 200 120 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0130400040 240 120 120

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное 

время"

0140000000 14 215 14189

Основное мероприятие "Создание необходимых условий для 

организации отдыха детей и молодежи, обеспечение их 

занятости"

0140100000 14 215 14189

Организация отдыха и оздоровления детей 0140100010 9 581 9555

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0140100010 200 80 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0140100010 240 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0140100010 600 9 501 9475

Субсидии бюджетным учреждениям 0140100010 610 2 136 2136

Субсидии автономным учреждениям 0140100010 620 7 365 7339

Организация занятости подростков 0140100020 1 855 1855

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0140100020 600 1 855 1855

Субсидии бюджетным учреждениям 0140100020 610 1 013 1013

Субсидии автономным учреждениям 0140100020 620 842 842

Софинансирование расходов на мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время

01401S2190 2 779 2779

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401S2190 300 2 779 2779

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

01401S2190 320 2 779 2779

Обеспечивающая подпрограмма 01Б0000000 82 178 90062

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления"

01Б0100000 22 078 23962

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01Б0100010 22 078 23962



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01Б0100010 100 20 843 22606

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01Б0100010 120 20 843 22606

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

01Б0100010 200 864 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01Б0100010 240 864 949

Иные бюджетные ассигнования 01Б0100010 800 371 407

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01Б0100010 850 371 407

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий подведомственных учреждений органам местного 

самоуправления"

01Б0200000 60 100 66100

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 

хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 

межшкольных учебно-производственных комбинатов, 

логопедических пунктов

01Б02М4520 60 100 66100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

01Б02М4520 600 60 100 66100

Субсидии бюджетным учреждениям 01Б02М4520 610 29 900 32900

Субсидии автономным учреждениям 01Б02М4520 620 30 200 33200

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта, работа с молодежью и формирование здорового образа 

жизни населения Наро-Фоминского муниципального района"

0200000000 260 969 251634

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

Наро-Фоминском муниципальном районе"

0210000000 244 398 234737

Основное мероприятие  "Проведение массовых, официальных 

физкультурных  и спортивных мероприятий"

0210100000 95 750 99110

Проведение массовых, официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий среди населения по видам спорта, 

организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) и 

проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 

(тестов)комплекса ГТО среди населения Наро-Фоминского 

муниципального района

0210100010 1 100 1200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210100010 600 1 100 1200

Субсидии автономным учреждениям 0210100010 620 1 100 1200

Участие сборных команд района в соревнованиях различного 

уровня

0210100020 1 500 1500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0210100020 200 1 500 1500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0210100020 240 1 500 1500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений физической культуры и спорта

02101М0030 93 150 96410

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02101М0030 600 93 150 96410

Субсидии автономным учреждениям 02101М0030 620 93 150 96410

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры 

физической культуры и спорта"

0210200000 49 933 33334



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 

собственности

0210200010 33 333 33334

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0210200010 400 33 333 33334

Бюджетные инвестиции 0210200010 410 33 333 33334

Строительство и реконструкция муниципальных 

тренировочных площадок в местах размещения баз команд, 

предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

0210264320 6 120 0

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

0210264320 400 6 120 0

Бюджетные инвестиции 0210264320 410 6 120 0

Софинансирование расходов на строительство и 

реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в 

местах размещения баз команд, предназначенных для 

проведения тренировочных мероприятий

02102S4320 10 480 0

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

02102S4320 400 10 480 0

Бюджетные инвестиции 02102S4320 410 10 480 0

Основное мероприятие "Организация работы для создания 

условий занятий физической культурой и спортом  инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья"

0210300000 5 565 5883

Проведение спортивно-массовых, мероприятий для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

0210300020 180 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210300020 600 180 180

Субсидии бюджетным учреждениям 0210300020 610 180 180

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

учреждения физической культуры и спорта для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями

0210300030 2 000 2200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210300030 600 2 000 2200

Субсидии бюджетным учреждениям 0210300030 610 2 000 2200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждения физической культуры  и спорта для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями

02103М0010 3 385 3503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02103М0010 600 3 385 3503

Субсидии бюджетным учреждениям 02103М0010 610 3 385 3503

Основное мероприятие "Организация работы для создания 

системы подготовки спортивного резерва Наро-Фоминского 

муниципального района по видам спорта"

0210400000 93 150 96410

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку

02104М0030 93 150 96410

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02104М0030 600 93 150 96410

Субсидии бюджетным учреждениям 02104М0030 610 16 891 17482

Субсидии автономным учреждениям 02104М0030 620 76 259 78928

Подпрограмма "Молодое поколение Наро-Фоминского 

муниципального района"

0220000000 10 965 11291

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по профориентации и реализации трудового и 

творческого потенциала молодежи: вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность, в научно-техническое 

творчество, поддержка молодежных социально-значимых 

инициатив и предпринимательства"

0220100000 10 215 10541



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Мероприятия по работе с молодежью 0220100020 900 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220100020 600 900 900

Субсидии автономным учреждениям 0220100020 620 900 900

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений по работе с молодежью

02201М0010 9 315 9641

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

02201М0010 600 9 315 9641

Субсидии автономным учреждениям 02201М0010 620 9 315 9641

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи"

0220200000 750 750

Мероприятия, содействующие патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи

0220200010 750 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220200010 600 750 750

Субсидии автономным учреждениям 0220200010 620 750 750

Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Наро-Фоминского 

муниципального района на 2017-2021 годы"

0230000000 5 606 5606

Основное мероприятие "Содействие в развитии первичной 

медико-санитарной помощи населению Наро-Фоминского 

муниципального района"

0230200000 5 606 5606

Компенсация транспортных расходов жителям  Наро-

Фоминского муниципального района, страдающих почечной 

недостаточностью и получающих гемодиализ за пределами  

Наро-Фоминского муниципального района

0230200030 1 450 1450

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230200030 300 1 450 1450

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0230200030 310 1 450 1450

Социальная поддержка отдельных категорий медицинских 

работников ГБУЗ МО, расположенных на территории Наро-

Фоминского муниципального района

0230200050 1 456 1456

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230200050 300 1 456 1456

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0230200050 310 1 456 1456

Компенсация оплаты съемного жилья отдельных категорий 

медицинских работников

0230200060 2 700 2700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230200060 300 2 700 2700

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0230200060 310 2 700 2700

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на 

территории Наро-Фоминского муниципального района"

0300000000 122 938 127852

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела и популяризация 

чтения"

0310000000 27 140 27985

Основное мероприятие "Организация библиотечного 

обслуживания населения муниципальными библиотеками 

Наро-Фоминского муниципального района"

0310100000 26 930 27763

Повышение квалификации работников библиотек 0310100020 25 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310100020 600 25 25

Субсидии бюджетным учреждениям 0310100020 610 25 25

Укрепление материально-технической базы 0310100030 3 100 3100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310100030 600 3 100 3100

Субсидии бюджетным учреждениям 0310100030 610 3 100 3100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

библиотек

03101М0010 23 805 24638

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03101М0010 600 23 805 24638



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Субсидии бюджетным учреждениям 03101М0010 610 23 805 24638

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Наро-Фоминского 

муниципального района к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки"

0310200000 90 100

Создание электронного каталога для библиотек 0310200010 90 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310200010 600 90 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0310200010 610 90 100

Основное мероприятие "Привлечение населения к 

литературному творчеству"

0310300000 120 122

Развитие литературного творчества и популяризация чтения 0310300010 80 82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310300010 600 80 82

Субсидии бюджетным учреждениям 0310300010 610 80 82

Поддержка муниципальных творческих проектов библиотек 0310300020 40 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310300020 600 40 40

Субсидии бюджетным учреждениям 0310300020 610 40 40

Подпрограмма "Обеспечение развития музейного дела и 

популяризации культурного наследия Наро-Фоминского 

муниципального района"

0320000000 10 311 10600

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципальных музеев Наро-Фоминского муниципального 

района"

0320100000 10 311 10600

Приобретение культурных ценностей, инвентаря и 

оборудования для музея

0320100020 685 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320100020 600 685 530

Субсидии бюджетным учреждениям 0320100020 610 685 530

Поддержка муниципальных творческих проектов музеев 0320100030 225 285

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320100030 600 225 285

Субсидии бюджетным учреждениям 0320100030 610 225 285

Приобретение сценических костюмов для творческих проектов 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Наро-

Фоминский историко-краеведческий музей»

0320100040 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320100040 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0320100040 610 100 100

Популяризация музейных услуг 0320100050 40 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320100050 600 40 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0320100050 610 40 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и 

постоянных выставок

03201М0010 9 261 9585

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03201М0010 600 9 261 9585

Субсидии бюджетным учреждениям 03201М0010 610 9 261 9585

Подпрограмма "Создание условий для развития культурного и 

творческого потенциала населения Наро-Фоминского 

муниципального района"

0330000000 42 683 43953



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий  Наро-Фоминского муниципального 

района в сфере культуры"

0330100000 42 073 43273

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  

в сфере культуры

0330100020 1 300 1400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330100020 600 1 300 1400

Субсидии автономным учреждениям 0330100020 620 1 300 1400

Организация и проведение торжественно-праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Наро-Фоминского 

муниципального района

0330100030 1 100 1200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330100030 600 1 100 1200

Субсидии автономным учреждениям 0330100030 620 1 100 1200

Повышение квалификации, проф. переподготовка работников 

учреждений культуры и образовательных учреждений сферы 

культуры

0330100040 42 42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330100040 600 42 42

Субсидии автономным учреждениям 0330100040 620 42 42

Мероприятия по повышению заработной платы работников 

культуры

0330100050 4 031 4031

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330100050 600 4 031 4031

Субсидии бюджетным учреждениям 0330100050 610 440 440

Субсидии автономным учреждениям 0330100050 620 3 591 3591

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии

03301М0010 35 600 36600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03301М0010 600 35 600 36600

Субсидии автономным учреждениям 03301М0010 620 35 600 36600

Основное мероприятие "Создание условий для  развития 

культурного и творческого потенциала населения на 

территории Наро-Фоминского муниципального района"

0330200000 610 680

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций сферы культуры

0330200010 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0330200010 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0330200010 240 50 50

Стипендии Главы Наро-Фоминского муниципального района  

выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым  

талантливым авторам

0330200020 60 60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330200020 300 60 60

Стипендии 0330200020 340 60 60

Обеспечение сувенирной, информационной продукции в 

рамках проведения культурно- массовых мероприятий

0330200030 250 320

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0330200030 200 250 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0330200030 240 250 320

Поддержка муниципальных творческих проектов районного 

Дворца культуры Звезда

0330200040 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330200040 600 100 100

Субсидии автономным учреждениям 0330200040 620 100 100
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Обеспечение участия  работников сферы культуры в 

областных, всероссийских конференциях, семинарах  и других 

мероприятиях

0330200050 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0330200050 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0330200050 240 100 100

Участие молодых дарований, коллективов, авторов и 

исполнителей в областных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях и др. творческих акциях

0330200060 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330200060 600 50 50

Субсидии автономным учреждениям 0330200060 620 50 50

Подпрограмма "Продвижение туристского продукта, 

предоставляемого на территории Наро-Фоминского 

муниципального района"

0340000000 600 600

Основное мероприятие "Развитие туристской 

инфраструктуры"

0340200000 600 600

Транспортные расходы на экскурсионные маршруты 0340200010 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0340200010 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 0340200010 610 600 600

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков 

культуры и отдыха Наро-Фоминского муниципального 

района"

0350000000 16 084 18098

Основное мероприятие "Развитие парков Наро-Фоминского 

муниципального района, создание комфортных условий для 

отдыха населения, повышенного качества рекреационных 

услуг для населения Наро-Фоминского муниципального 

района"

0350100000 16 084 18098

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  

в сфере культуры

0350100020 1 500 2000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0350100020 600 1 500 2000

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100020 610 1 500 2000

Развитие инфраструктуры Центрального парка 0350100030 4 369 4794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0350100030 600 4 369 4794

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100030 610 4 369 4794

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) парков 03501М0010 10 215 11304

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03501М0010 600 10 215 11304

Субсидии бюджетным учреждениям 03501М0010 610 10 215 11304

Подпрограмма "Развитие архивного дела Наро-Фоминского 

муниципального района"

0360000000 1 095 1095

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и 

использование документов Архивного фонда Московской 

области и других архивных документов в муниципальном 

архиве Наро-Фоминского муниципального района"

0360100000 1 095 1095

Хранение, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда Московской области и других архивных 

документов, поступивших в муниципальный архив Наро-

Фоминского муниципального района

03601М0010 900 900
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03601М0010 600 900 900

Субсидии бюджетным учреждениям 03601М0010 610 900 900

Повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области 

в сфере архивного дела

03601М0020 195 195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03601М0020 600 195 195

Субсидии бюджетным учреждениям 03601М0020 610 195 195

Обеспечивающая подпрограмма 03Б0000000 25 025 25521

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления"

03Б0100000 10 845 10845

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03Б0100010 10 845 10845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

03Б0100010 100 10 303 10303

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

03Б0100010 120 10 303 10303

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

03Б0100010 200 478 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03Б0100010 240 478 478

Иные бюджетные ассигнования 03Б0100010 800 64 64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03Б0100010 850 64 64

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий подведомственных учреждений органов местного 

самоуправления"

03Б0200000 14 180 14676

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 

хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 

межшкольных учебно-производственных комбинатов, 

логопедических пунктов

03Б02М0010 14 180 14676

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

03Б02М0010 600 14 180 14676

Субсидии бюджетным учреждениям 03Б02М0010 610 14 180 14676

Муниципальная программа "Предпринимательство Наро-

Фоминского муниципального района"

0400000000 17 346 18096

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка на 

территории Наро-Фоминского муниципального района"

0410000000 16 046 16046

Основное мероприятие "Организация похоронного дела на 

территории Наро-Фоминского муниципального района"

0410200000 16 046 16046

Организация похоронного дела на территории поселений 041020НР10 16 046 16046

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

041020НР10 100 11 341 11341

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041020НР10 110 11 341 11341

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

041020НР10 200 4 678 4678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

041020НР10 240 4 678 4678

Иные бюджетные ассигнования 041020НР10 800 27 27
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 041020НР10 850 27 27

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном 

районе"

0420000000 1 300 2050

Основное мероприятие" Информационное, правовое и научно-

методическое обеспечение малого и среднего 

предпринимательства"

0420100000 50 50

PR-сопровождение муниципальной программы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

0420100010 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0420100010 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0420100010 240 50 50

Основное мероприятие"Реализация механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства"

0420200000 1 250 2000

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

0420200010 1 250 2000

Иные бюджетные ассигнования 0420200010 800 1 250 2000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420200010 810 1 250 2000

Муниципальная программа "Безопасность  Наро-Фоминского 

муниципального района"

0500000000 15 750 15860

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Наро-Фоминского 

муниципального района"

0510000000 2 590 2630

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 

объектов муниципальной собственности"

0510200000 660 690

Проведение мероприятий по работоспособности средств 

материально-технического обеспечения

0510200010 660 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0510200010 200 660 690

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0510200010 240 660 690

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности"

0510400000 120 190

Организация временных рабочих мест для подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет во внешкольный период

0510400010 120 120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510400010 600 120 120

Субсидии автономным учреждениям 0510400010 620 120 120

Проведение комплексной информационно-просветительской 

компании по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (изготовление и трансляция социальных 

роликов, размещение информации на стендах и плакатах)

0510400030 0 70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0510400030 200 0 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0510400030 240 0 70
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Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение проявлений 

экстремизма, формирование мультикультурности и 

толерантности в молодежной среде"

0510600000 1 745 1750

Расходы на участие в профилактике терроризма, экстремизма, 

а также минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма в границе муниципального района

0510600010 1 700 1700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0510600010 200 1 700 1700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0510600010 240 1 700 1700

Проведение комплексной информационно-просветительской 

компании в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

(изготовление и трансляция социальных роликов)

0510600020 45 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0510600020 200 45 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0510600020 240 45 50

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 

токсикомании"

0510700000 65 0

Активизация информационно-профилактической работы в 

муниципальных средствах массовой информации по 

пропаганде здорового образа жизни. Разработка и 

изготовление рекламных видеороликов

0510700020 65 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0510700020 200 65 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0510700020 240 65 0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Наро-Фоминского муниципального района"

0520000000 5 730 5800

Основное мероприятие "Повышение  степени готовности 

личного состава формирований к реагированию и организации 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ к нормативной степени готовности"

0520100000 1 820 1890

Проведение районных соревнований санитарных дружин и 

санитарных постов

0520100020 120 140

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100020 200 120 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100020 240 120 140

Оснащение оперативного штаба по предупреждению и 

ликвидации ЧС и подвижного пункта управления председателя 

КЧС и ОПБ района (автомобилем высокой проходимости, 

инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими 

картами и другими необходимыми материальными 

средствами)

0520100040 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100040 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100040 240 100 100
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Корректировка и согласование плана по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Наро-Фоминского муниципального района

0520100050 200 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100050 200 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100050 240 200 0

Корректировка паспорта безопасности территории Наро-

Фоминского муниципального района

0520100060 0 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100060 200 0 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100060 240 0 200

Установление особого противопожарного режима, участие в 

ликвидации последствий крупных природных и техногенных 

пожаров (горюче-смазочных материалов, привлечение 

техники, оплата работы людей, эвакуация населения в 

безопасные районы)

0520100070 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100070 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100070 240 100 100

Участие в ликвидации аварий с АХОВ (эвакуация населения, 

рабочих и служащих, транспортные расходы, эксплуатация 

помещений и питание, утилизация АХОВ)

0520100080 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100080 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100080 240 100 100

Участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

коммунально-энергетических сетях

0520100090 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100090 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100090 240 100 100

Участие в восстановлении зданий после пожаров (проведение 

экспертизы несущих конструкций специализированными 

организациями, ремонтные работы на муниципальных 

зданиях)

0520100100 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100100 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100100 240 100 100

Участие в проведении работ по демеркуризации зданий, 

сооружений и территории (привлечение сил и средств для 

проведения работ, утилизацию отходов)

0520100110 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100110 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100110 240 100 100

Участие в локализации и ликвидации вспышек опасных 

инфекционных заболеваний людей и сельскохозяйственных 

животных

0520100120 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100120 200 100 100
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100120 240 100 100

Участие в уничтожении взрывоопасных предметов 0520100130 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100130 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100130 240 100 100

Утилизация опасных отходов 0520100140 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100140 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100140 240 100 100

Мероприятия по приёму и размещению эваконаселения из зон 

чрезвычайных ситуаций (их размещение, обеспечение 

пострадавшего населения водой, продуктами питания и 

предметами первой необходимости, привлечение 

дополнительных сил и средств,  эксплуатация автотранспорта  

и т.д.)

0520100150 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100150 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100150 240 100 100

Оборудование и совершенствование оснащения учебно-

методического класса в отделе по делам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, мобработе и 

территориальной безопасности, администрациях сельских 

поселений

0520100160 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100160 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100160 240 100 100

Соревнования по основам безопасности жизнедеятельности 0520100170 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100170 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100170 240 100 100

Проведение районных соревнований добровольных пожарных 

дружин

0520100180 200 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100180 200 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100180 240 200 250

Смотр-конкурс оснащения классов по основам безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях

0520100190 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520100190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520100190 240 100 100

Основное мероприятие "Создание резерва финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"

0520200000 3 610 3610

Резервный фонд 05202Р0010 3 610 3610

Иные бюджетные ассигнования 05202Р0010 800 3 610 3610

Резервные средства 05202Р0010 870 3 610 3610
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Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах"

0520300000 200 200

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий 

направленных на профилактику происшествий на водных 

объектах (изготовление запрещающих знаков, 

информационных стендов, листовок, памяток  и т.д)

0520300010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520300010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520300010 240 100 100

Проверка безопасности водных объектов (исследование воды, 

оценка состояния ГТС)

0520300020 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520300020 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520300020 240 100 100

Основное мероприятие "Безопасность гидротехнических 

сооружений"

0520400000 100 100

Проведение мероприятий по обеспечению безаварийного 

пропуска паводковых вод на водных объектах

0520400030 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0520400030 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0520400030 240 100 100

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения Наро-Фоминского 

муниципального района"

0530000000 6 350 6350

Основное мероприятие "Создание и поддержание в 

постоянной готовности муниципальной системы оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также 

об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного 

и техногенного характера"

0530100000 6 350 6350

Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры 

системы оповещения и информирования населения 

муниципальной системы оповещения и размещение 

технологического оборудования автоматизированной системы 

централизованного оповещения

0530100010 2 800 2900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0530100010 200 2 800 2900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0530100010 240 2 800 2900

Модернизация и совершенствование районной системы 

оповещения и информирования населения об 

опасностях,возникающих при военных конфликтах или в 

следствие этих конфликтов,а также в мирное время при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС

0530100020 3 400 3400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0530100020 200 3 400 3400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0530100020 240 3 400 3400

Проведение работ по сопряжению районной системы 

оповещения населения с локальными системами оповещения 

поселений и потенциально опасных объектов

0530100030 100 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0530100030 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0530100030 240 100 0

Организация информирования населения посредством СМИ, 

изготовление листовок и памяток

0530100060 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0530100060 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0530100060 240 50 50

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории Наро-Фоминского муниципального 

района"

0550000000 1 080 1080

Основное мероприятие "Создание запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для целей гражданской обороны"

0550100000 700 700

Приобретение имущества гражданской обороны, организация 

и обеспечение его содержания

0550100010 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0550100010 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0550100010 240 700 700

Основное мероприятие "Повышение степени готовности ЗСГО 

к приёму укрываемого населения"

0550200000 50 50

Поддержание защитных сооружений в готовности к 

использованию по предназначению

0550200010 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0550200010 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0550200010 240 50 50

Основное мероприятие "Реализация и обеспечение плана 

гражданской обороны и защиты населения Наро-Фоминского 

муниципального района"

0550300000 330 330

Подготовка и обучение населения, приобретение имущества 

гражданской обороны для организации обучения

0550300010 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0550300010 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0550300010 240 150 150

Расходы на подготовку и обучение населения района в области 

ГО, создание, содержание  и организацию деятельности курсов 

ГО, учебных консультационных пунктов

0550300040 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0550300040 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0550300040 240 150 150

Проведение мероприятий месячника по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций

0550300050 30 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0550300050 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0550300050 240 30 30
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Муниципальная программа "Развитие информационно-

коммуникационных технологий и предоставления 

государственных и муниципальных услуг"

0600000000 128 955 129242

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг"

0610000000 89 314 89314

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Многофункционального центра"

0610100000 89 314 89314

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей многофункционального центра

061010МЦ10 69 515 69515

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

061010МЦ10 100 69 515 69515

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 061010МЦ10 110 69 515 69515

Материально-техническое обеспечение 

многофункционального центра

061010МЦ20 19 799 19799

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

061010МЦ20 100 70 70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 061010МЦ20 110 70 70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

061010МЦ20 200 19 668 19668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

061010МЦ20 240 19 668 19668

Иные бюджетные ассигнования 061010МЦ20 800 61 61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 061010МЦ20 850 61 61

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов 

управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в Наро-Фоминском муниципальном районе"

0620000000 39 641 39928

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 

функционирования единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

муниципального образования Московской области"

0620100000 1 650 1815

Подключение ОМСУ муниципального образования 

Московской области к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

Московской области для нужд ОМСУ муниципального 

образования Московской области и обеспечения совместной 

работы в ней

0620100010 1 080 1080

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0620100010 200 1 080 1080

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0620100010 240 1 080 1080



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 

инфраструктуры информационно-технологического 

обеспечения функционирования информационных систем 

обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области (далее - ЕИТО) на 

принципах "частного облака", включая аренду серверных 

стоек на технологических площадках коммерческих дата-

центров для размещения оборудования ЕИТО

0620100020 570 735

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0620100020 200 570 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0620100020 240 570 735

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 

региональным межведомственным информационным 

системам и сопровождение пользователей ОМСУ 

муниципального образования Московской области"

0620200000 7 050 7050

Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области

0620200020 4 200 4200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0620200020 200 4 200 4200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0620200020 240 4 200 4200

Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки оказания государственных и муниципальных услуг 

и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ 

муниципального образования Московской области

0620200030 2 850 2850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0620200030 200 2 850 2850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0620200030 240 2 850 2850

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 

функционирования базовой информационно-технологической 

инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 

Московской области"

0620300000 17 241 17528

Развитие базовой информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления Наро-

Фоминского муниципального района

0620300010 17 241 17528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0620300010 200 17 241 17528

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0620300010 240 17 241 17528

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 

информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области"

0620400000 2 622 2457



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Приобретение, установка, настройка и техническое 

обслуживание сертифицированных по требованиям 

безопасности информации технических, программных и 

программно-технических средств защиты конфиденциальной 

информации и персональных данных, антивирусного 

программного обеспечения, средств электронной подписи, а 

также проведение мероприятий по аттестации по требованиям 

безопасности информации ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области

0620400010 2 622 2457

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0620400010 200 2 622 2457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0620400010 240 2 622 2457

Основное мероприятие "Внедрение информационных 

технологий для повышения качества и доступности 

образовательных услуг населению Московской области"

0620500000 11 078 11078

Развитие базовой информационно-технологической 

инфраструктуры в образовательных организациях Наро-

Фоминского муниципального района

0620500050 6 468 6468

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0620500050 600 6 468 6468

Субсидии бюджетным учреждениям 0620500050 610 2 261 2261

Субсидии автономным учреждениям 0620500050 620 4 207 4207

Софинансирование расходов на обеспечение дошкольных и 

общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет 

в соответствии с требованиями

06205S0600 3 910 3910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

06205S0600 600 3 910 3910

Субсидии бюджетным учреждениям 06205S0600 610 2 512 2512

Субсидии автономным учреждениям 06205S0600 620 1 398 1398

Софинансирование  расходов на приобретение современных 

аппаратно-программных комплексов для 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, с учетом субсидии из 

бюджета Московской области

06205S2490 700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

06205S2490 600 700 700

Субсидии автономным учреждениям 06205S2490 620 700 700

Муниципальная программа "Жилище" 0700000000 1 500 1500

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 0710000000 1 500 1500

Основное мероприятие "Участие в конкурсном отборе 

муниципальных образований Московской области для участия 

Наро-Фоминского муниципального района в реализации 

областной программы

0710100000 1 500 1500

Софинансирование расходов на предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома

07101L0200 1 500 1500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07101L0200 300 1 500 1500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

07101L0200 320 1 500 1500

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Наро-Фоминского муниципального 

района" 

0800000000 68 921 68921



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры Наро-

Фоминского муниципального района"

0810000000 1 800 1800

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

0810100000 500 500

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения с электронным моделированием

0810100060 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0810100060 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0810100060 240 500 500

Основное мероприятие "Ремонт (включая капитальный 

ремонт) и содержание объектов коммунальной 

инфраструктуры"

0810200000 1 300 1300

Содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения 

многоквартирных домов

0810200010 1 300 1300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0810200010 200 1 300 1300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0810200010 240 1 300 1300

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов Наро-Фоминского муниципального 

района"

0830000000 7 853 7853

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области"

0830100000 7 853 7853

Взнос за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, которые находятся в 

муниципальной собственности

0830100010 7 853 7853

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0830100010 200 7 853 7853

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0830100010 240 7 853 7853

Обеспечивающая подпрограмма 08Б0000000 59 268 59268

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления"

08Б0100000 21 493 21493

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08Б0100010 21 493 21493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

08Б0100010 100 18 719 18719

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

08Б0100010 120 18 719 18719

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

08Б0100010 200 2 724 2724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

08Б0100010 240 2 724 2724

Иные бюджетные ассигнования 08Б0100010 800 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08Б0100010 850 50 50

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

подведомственного муниципального бюджетного учреждения 

Наро-Фоминского муниципального района "Благоустройство и 

дорожное хозяйство"

08Б0200000 37 775 37775



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

08Б0200020 400 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08Б0200020 600 400 400

Субсидии бюджетным учреждениям 08Б0200020 610 400 400

Оснащение муниципальной коммунальной техники 

аппаратурой спутниковой навигации "ГЛОНАСС" и 

сопровождение системы

08Б0200030 35 35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08Б0200030 600 35 35

Субсидии бюджетным учреждениям 08Б0200030 610 35 35

Расходы на приобретение оборудования, установку, 

регистрацию, оплату проезда большегрузных транспортных 

средств в системе "Платон"

08Б0200040 10 10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08Б0200040 600 10 10

Субсидии бюджетным учреждениям 08Б0200040 610 10 10

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 

муниципального бюджетного учреждения Наро-Фоминского 

муниципального района "Благоустройство и дорожное 

хозяйство"

08Б02М0010 37 330 37330

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

08Б02М0010 600 37 330 37330

Субсидии бюджетным учреждениям 08Б02М0010 610 37 330 37330

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса Наро-Фоминского 

муниципального района" 

0900000000 35 820 35820

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования 

Наро-Фоминского муниципального района"

0910000000 14 775 14775

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в 

соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 

оказание услуг по перевозке пассажиров"

0910100000 14 775 14775

Организация транспортного обслуживания населения и 

обеспечение доступности услуг транспорта общего 

пользования жителям Наро-Фоминского муниципального 

района

0910100010 14 775 14775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0910100010 200 14 775 14775

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0910100010 240 14 775 14775

Подпрограмма "Развитие дорожной сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения между населенными 

пунктами, подъездами к населенным пунктам и в населенных 

пунктах Наро-Фоминского муниципального района"

0920000000 19 945 19945

Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения между населенными пунктами, подъездами 

к населенным пунктам и в населенных пунктах Наро-

Фоминского муниципального района"

0920100000 19 945 19945

Паспортизация бесхозяйных автодорог общего пользования 

местного значения к населенным пунктам Наро-Фоминского 

муниципального района, городского поселения Наро-

Фоминск, планируемых к принятию в муниципальную 

собственность

0920100010 1 300 1300



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0920100010 200 1 300 1300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0920100010 240 1 300 1300

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Наро-Фоминского 

муниципального района

0920100020 7 890 7890

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0920100020 200 7 890 7890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0920100020 240 7 890 7890

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов

09201S0240 10 755 10755

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

09201S0240 200 10 755 10755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

09201S0240 240 10 755 10755

Подпрограмма "Повышение безопасности  дорожного 

движения на территории Наро-Фоминского муниципального 

района"

0930000000 1 100 1100

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения между населенными пунктами, подъездами 

к населенным пунктам и в населенных пунктах Наро-

Фоминского муниципального района"

0930100000 1 100 1100

Нанесение разметки на сеть автомобильных дорог Наро-

Фоминского муниципального района

0930100010 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0930100010 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0930100010 240 700 700

Установка искусственных неровностей (в т.ч. нанесение 

дорожной разметки на них)

0930100020 250 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0930100020 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0930100020 240 250 250

Установка дорожных знаков 0930100030 150 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

0930100030 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

0930100030 240 150 150

 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  Наро-

Фоминского муниципального района" 

1000000000 10 10

Основное мероприятие "Повышение энергетической 

эффективности муниципальных учреждений Московской 

области"

1000200000 10 10

Обучение по образовательным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

1000200040 10 10



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1000200040 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1000200040 240 10 10

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 1100000000 387 227 417379

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления Наро-Фоминского муниципального района"

1110000000 1 622 1725

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития и 

совершенствования муниципальной службы"

1110100000 1 622 1725

Диспансеризация лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих

1110100010 927 983

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1110100010 200 927 983

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1110100010 240 927 983

Совершенствование профессионального развития 

муниципальных служащих

1110100020 695 742

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1110100020 200 695 742

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1110100020 240 695 742

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" 1120000000 97 000 97000

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" 1120300000 97 000 97000

Процентные платежи по муниципальному долгу 1120300010 97 000 97000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1120300010 700 97 000 97000

Обслуживание муниципального долга 1120300010 730 97 000 97000

Обеспечивающая подпрограмма 11Б0000000 288 605 318654

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления"

11Б0100000 143 765 173524

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11Б0100010 124 212 124505

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б0100010 100 112 631 112632

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

11Б0100010 120 112 631 112632

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0100010 200 11 083 11375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0100010 240 11 083 11375

Иные бюджетные ассигнования 11Б0100010 800 498 498

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б0100010 850 498 498

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации 11Б0100020 530 530

Иные бюджетные ассигнования 11Б0100020 800 530 530

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б0100020 850 350 350

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам международного права

11Б0100020 860 180 180

Реализация функций, связанных с вопросами управления 11Б0100030 3 610 32866

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0100030 200 2 700 2700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0100030 240 2 700 2700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11Б0100030 300 510 520



Наименование ЦСР ВР 2018 год

тыс.руб.

2019 год

тыс.руб.

Премии и гранты 11Б0100030 350 510 520

Иные бюджетные ассигнования 11Б0100030 800 400 29646

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б0100030 850 400 400

Резервные средства 11Б0100030 870 0 29246

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  Наро-Фоминского муниципального 

района

11Б0100040 10 500 10700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11Б0100040 300 10 500 10700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат

11Б0100040 320 10 500 10700

Судебные издержки 11Б0100060 100 100

Иные бюджетные ассигнования 11Б0100060 800 100 100

Исполнение судебных актов 11Б0100060 830 100 100

 Ежегодные выплаты "Почетным гражданам Наро-Фоминского 

муниципального района"

11Б0100070 420 420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11Б0100070 300 420 420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11Б0100070 310 420 420

Получение статистической информации 11Б0100080 300 310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0100080 200 300 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0100080 240 300 310

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 на 

2016

11Б0160700 4 093 4093

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б0160700 100 3 350 3350

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

11Б0160700 120 3 350 3350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0160700 200 743 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0160700 240 743 743

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий подведомственных учреждений органов местного 

самоуправления"

11Б0200000 144 840 145130

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Наш город" 11Б0200НГ0 20 150 20170

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б0200НГ0 100 17 090 17090

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11Б0200НГ0 110 17 090 17090

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0200НГ0 200 2 933 2953

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0200НГ0 240 2 933 2953

Иные бюджетные ассигнования 11Б0200НГ0 800 127 127

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б0200НГ0 850 127 127



Наименование ЦСР ВР 2018 год
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Расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения "Управление делами Наро-Фоминского 

муниципального района"

11Б0200УД0 83 922 83922

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б0200УД0 100 66 602 66602

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11Б0200УД0 110 66 602 66602

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0200УД0 200 16 940 16940

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0200УД0 240 16 940 16940

Иные бюджетные ассигнования 11Б0200УД0 800 380 380

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б0200УД0 850 380 380

Расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения "Центр поддержки предпринимательства"

11Б0200ЦП0 9 422 9490

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б0200ЦП0 100 8 472 8472

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11Б0200ЦП0 110 8 472 8472

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0200ЦП0 200 950 1018

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0200ЦП0 240 950 1018

Расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения "Наро-Фоминский районный центр торгов"

11Б0200ЦТ0 13 346 13548

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б0200ЦТ0 100 12 131 12131

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11Б0200ЦТ0 110 12 131 12131

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б0200ЦТ0 200 1 195 1397

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б0200ЦТ0 240 1 195 1397

Иные бюджетные ассигнования 11Б0200ЦТ0 800 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б0200ЦТ0 850 20 20

Расходы на обеспечение деятельности  подведомственного 

муниципального казенного учреждения "Дирекция 

капитального строительства"

11Б020ДКС0 18 000 18000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11Б020ДКС0 100 16 212 16212

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11Б020ДКС0 110 16 212 16212

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

11Б020ДКС0 200 1 774 1774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11Б020ДКС0 240 1 774 1774

Иные бюджетные ассигнования 11Б020ДКС0 800 14 14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11Б020ДКС0 850 14 14
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2019 год
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Муниципальная программа "Развитие имущественного 

комплекса Наро-Фоминского муниципального района"

1200000000 75 708 75221

Подпрограмма "Управление имущественно-земельными 

отношениями Наро-Фоминского муниципального района"

1210000000 20 090 19490

Основное мероприятие "Увеличение имущественной базы 

Наро-Фоминского муниципального района"

1210100000 45 45

Приемка в муниципальную собственность объектов 

недвижимого имущества в процессе разграничения прав 

собственности

1210100010 45 45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210100010 200 45 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210100010 240 45 45

Основное мероприятие "Управление имуществом, 

находящимся в собственности Наро-Фоминского 

муниципального района"

1210200000 90 90

Оценка муниципального имущества при его приватизации 1210200010 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210200010 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210200010 240 90 90

Основное мероприятие "Оформление кадастровых паспортов 

на объекты недвижимого имущества"

1210300000 500 400

Обеспечение оформления кадастровых паспортов на объекты 

недвижимого имущества

1210300010 500 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210300010 200 500 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210300010 240 500 400

Основное мероприятие "Осуществление комплекса 

мероприятий по увеличению доходов от использования 

имущества"

1210400000 4 300 4300

Увеличение взыскиваемости неналоговых доходов в 

претензионном и судебном порядке

1210400020 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210400020 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210400020 240 300 300

Обеспечение многодетных семей земельными участками 1210400030 700 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210400030 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210400030 240 700 700

Формирование земельных участков для регистрации прав 

муниципальной собственности

1210400040 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210400040 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210400040 240 300 300

Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования Наро-Фоминского муниципального района

1210400050 3 000 3000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210400050 200 3 000 3000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210400050 240 3 000 3000
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Основное мероприятие "Содержание и охрана имущественных 

комплексов"

1210500000 1 500 1000

Расходы на содержание имущества казны 1210500010 1 500 1000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1210500010 200 1 500 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1210500010 240 1 500 1000

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений"

1210600000 13 655 13655

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 

муниципального бюджетного учреждения "Центр содействия 

развитию земельных отношений Наро-Фоминского 

муниципального района"

12106М0590 13 655 13655

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

12106М0590 600 13 655 13655

Субсидии бюджетным учреждениям 12106М0590 610 13 655 13655

Обеспечивающая подпрограмма 12Б0000000 55 618 55731

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий подведомственных учреждений органов местного 

самоуправления"

12Б0200000 24 940 24940

Расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Наро-

Фоминского муниципального района Московской области"

12Б0200ДС0 24 940 24940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

12Б0200ДС0 100 24 010 24010

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12Б0200ДС0 110 24 010 24010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

12Б0200ДС0 200 920 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12Б0200ДС0 240 920 920

Иные бюджетные ассигнования 12Б0200ДС0 800 10 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12Б0200ДС0 850 10 10

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления"

12Б0300000 30 678 30791

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12Б0300010 30 678 30791

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

12Б0300010 100 26 481 26481

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

12Б0300010 120 26 481 26481

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

12Б0300010 200 3 897 4010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12Б0300010 240 3 897 4010

Иные бюджетные ассигнования 12Б0300010 800 300 300

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12Б0300010 850 300 300
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Муниципальная программа "Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского муниципального района"

1300000000 21 726 20899

Основное мероприятие "Информирование населения 

муниципального образования Московской области об 

основных событиях социально-экономического развития, 

общественно-политической жизни, о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

Московской области"

1300100000 17 772 17045

Информирование населения муниципального образования 

Московской области об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Московской области в печатных 

СМИ, выходящих на территории района

1300100010 9 582 8283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1300100010 200 9 582 8283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1300100010 240 9 582 8283

Информирование жителей муниципального образования 

Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и 

распространения(вещания) на территории муниципального 

образования Московской области радиопрограмм

1300100020 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1300100020 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1300100020 240 200 200

Информирование жителей муниципального образования 

Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и 

распространения(вещания) на территории муниципального 

образования Московской области телепередач

1300100030 7 137 7709

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1300100030 200 7 137 7709

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1300100030 240 7 137 7709

Информирование населения муниципального образования 

Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления путем размещения материалов в электронных 

СМИ, распространенных в сети Интернет(сетевых изданиях)

1300100040 570 570

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1300100040 200 570 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1300100040 240 570 570

Информирование населения путем изготовления и 

распространения полиграфической продукции о социально-

значимых вопросах в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Московской 

области, формирование положительного образа Наро-

Фоминского муниципального района как социально 

ориентированного, комфортного для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности

1300100050 283 283
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1300100050 200 283 283

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1300100050 240 283 283

Основное мероприятие "Информирование населения 

муниципального образования Московской области об 

основных социально-экономических событиях 

муниципального образования, а также о деятельности органов 

местного самоуправления посредством наружной рекламы"

1300300000 3 254 3254

Организация информирования населения муниципального 

образования Московской области об основных социально-

экономических событиях муниципального образования, а 

также о деятельности органов местного самоуправления 

посредством наружной рекламы

1300300010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1300300010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1300300010 240 100 100

Возврат налога на добавленную стоимость по рекламе 1300300020 3 154 3154

Иные бюджетные ассигнования 1300300020 800 3 154 3154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300300020 850 3 154 3154

Основное мероприятие "Приведение в соответствие 

количества и фактического расположения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 

Московской области, согласованной Правительством 

Московской области схеме размещения рекламных 

конструкций"

1300400000 700 600

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального образования Московской 

области

1300400010 700 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

1300400010 600 700 600

Субсидии бюджетным учреждениям 1300400010 610 700 600

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда 

Наро-Фоминского муниципального района"

1400000000 9 800 9800

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 1410000000 9 800 9800

Основное мероприятие "Рекультивация полигона ТБО 

"Слизнево" Наро-Фоминского муниципального района"

1410100000 9 800 9800

Разработка проекта рекультивации полигона ТБО "Слизнево" 

Наро-Фоминского муниципального района

1410100010 9 800 9800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1410100010 200 9 800 9800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1410100010 240 9 800 9800

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции в Наро-

Фоминском муниципальном районе"

1500000000 100 100

Основное мероприятие "Объемы производства и переработки 

сельскохозяйственных культур. Организация и проведение 

конкурсов, выставок и праздничных мероприятий."

1500200000 100 100

Организация и проведение конкурсов, выставок и 

праздничных мероприятий

1500200030 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

1500200030 200 100 100
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

1500200030 240 100 100

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления

6500000000 15 090 15090

Глава муниципального образования 6500002030 2 343 2343

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

6500002030 100 2 343 2343

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

6500002030 120 2 343 2343

Центральный аппарат 6500002040 12 747 12747

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

6500002040 100 11 982 11982

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

6500002040 120 11 982 11982

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

6500002040 200 765 765

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

6500002040 240 765 765

Непрограммные расходы бюджета муниципального района 

(поселения)

6600000000 396 032 240878

Реализация функций, связанных с вопросами управления 6600000010 396 032 240878

Иные бюджетные ассигнования 6600000010 800 396 032 240878

Резервные средства 6600000010 870 396 032 240878

Всего расходов 3 068 040 2977176


