
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /D,26. Xn /62/

О приостановлении доведения лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета

Рузского городского округа Московской области

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации в Московской области, с

целью принятия оперативных мер по снижению негативных последствий
складывающеЙся экономическоЙ ситуации, в рамках исполнения Соглашения J\Гs 44
от 03.|2.20|9 кО мерах по социzlльно-экономическому развитию и оздоровлению
муниципuLпьных финансов Рузского городского округа Московской области>>, в

соответствии с решением Совета депутатов Рузского городского округа от l |.|2.2019
Ns43 U45 <О бюджете Рузского городского округа на 2020 год и плановый период
202| и2022 годов) (u р.д. от 27.05.2020 J\b467l52), руководствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области, постановляю:

1. Утвердить перечень расходов бюджета Рузского городского округа
Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения
лиМитов бюджетньж обязательств до главных распорядителеЙ средств бюджета
Рузского городского округа Московской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа Московской области в сети <Интернет).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской области
Шведова Щ.В.

Н.Н. Пархоменко
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наименование
и

РзПр цср вр сумма
(рублей)

I 2 3 4 э 6

00l _246 000,00

Общегосуларственные вопросы 00l 0l00 -l9l 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, нЕuIоговых и тап,tоженных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

00l 0l06 -19l 000,00

Муниципальнzul программа "Управление имущоством и
муниципzutьными финансами"

00l 0l06 1200000000 -l91 000,00

Обеспечивающш подпрограмма 00l 0l06 l 250000000 _l9l 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления" 001 0l06 l 250 l 00000 -l9l 000,00

Обеспечение деятельности финансового органа 00l 0l06 l250l00l60 _l9l 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вь!полнения
функций государственными (муниципальными) органаN,rи, казеннь!ми
учреждениями, органап,tи управления государственными
внебюджsтными

001 0l06 l 250 l 00l 60 100 -l9l 000,00

на выплатЫ персонаJIУ государственных (муниципальных)Расходы
001 0l06 1250l00l60 l20 -l91 000,00

Образование 00l 0700 -55 000,00
Профессиональная подготовка переподготовка и повышение

и 001 0705

програl\{ма "Управление имуществом иМуниципальная
00l 0705 l 200000000 -55 000,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципtцьной службы
московской области" 00l 0705 l230000000 -55 000,00

основное мероприJlтие "Организация профессионального р(ввития
муниципальных служащих Московской области'' 00l 0705 l 230 l 00000 _55 000,00

профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного
сtl]tlоуправления, деп}татов представительных органов
муниципaiльных образований, муниципальных служащих и
работников муниципtLtIьных учреждений, организация подготовки

Организация

00l 0705 l 230 l 00830 _55 000,00

товаров, работ и услугдля обеспечения государственныхЗакупка
00l 0705 l 230 l 008з0 200 -55 000,00

вое управлениеФи округа

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 00l 0705 l 230 l 00830 240 -55 000,00

002 708 000,00

Образование 002 0700 _95 000,00
подготовка переподготовка и повышение

программа "управление имуществом и

Профессиональная

Муниципальная

002 0705 -95 000,00

002 0705 l 200000000
Полпрограмма "Совершенствование
московской области"

муниципальной службы
002 0705 l 230000000 -95 000,00

002 0705 l 230 l 00000 -95 000,00

Управлен ие по физической культуре, спортуl молодежной политике

инистрации Рузского городского

основное мероприятие "организация профессионального развития
муниципtшьных служащих Московской области''

_r.,6>
'ЩЪl

-55 000,00

-95 000,00



наименование
главы
Код

РзПр цср вр сумма
(рублей)

l ,,
3 4 5 б

профессионального образования выборньж должностных лиц
местного саJ\.{оуправления, членов выборных органов местного
сalмоуправления, депугатов представительных органов
муниципальных образований, муничипальных служащих и
работников муниципмьных учреждений, организация подготовки

профессионального образования и дополнительного

для пальной

002 0705 l 230 l 00830 -95 000,00

итоваров,Закупка обеспечениядляработ услуг ыхдарственгосу,
002 0705 l 2з0 l 00830 200 -95 000,00

иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
государственных (муничипальных) нужл 002 0705 l 230 l 008з0 240 _95 000,00

Физическая культура и спорт 002 l l00 -l бlз 000,00
Физическая культура 002 l l0l -500 000,00
муниципальнaul прогрalмма "спорт" 002 l l0l 0500000000 _500 000,00
Полпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 002 l l0l 0530000000 -500 000,00
Основное мероприятие "Подготовка 002 l l0l 0530l00000 _500 000,00

членов спортивных сборных команд спортивнойобеспечение
002 1l0l 0530l00560 -500 000,00

002 l l0l 0530l00560 600 -500 000,00

Субсилии бюджетным учреждениям 002 l l0l 0530 l 00560 бl0 -500 000,00
Массовый спорт 002 l l02 -l 000 000,00
Муниципальнzш программа''Спорт'' 002 l l02 0500000000 _l 000 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 002 l l02 05 l 0000000 -l 000 000,00

мероприятие "Обеспечение
территории городского округа физической культуры, школьного

и массового

основное условий для развития на
002 l l02 05I0l00000 -l 000 000,00

Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 002 l l02 05l0l00570 _l 000 000,00

иЗакупка ,гтоваров, работ для обеспеченияуслу государственных
002 l l02 05l0l00570 200 -750 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 l 102 05 l 0l 00570 240 -750 000,00

предоставление субсидий бюджgгным, автономным грекдениям и
иным некоммерческим организациям 002 l 102 0510l00570 600 -250 000,00

Субсилии бюджстным учреждениям 002 l 102 05 l 0l 00570 бl0 -250 000,00
!ругие вопросы в области физической культуры и спорта 002 l 105 -l lз 000,00
Муниципальная программа "Спорт'' 002 l l05 0500000000 -l lз 000,00
Обеспечивающtц подпрограмма 002 l l05 0540000000 _l lз 000,00

основное мероприятие llсоздание 
условий для реaцизации

полномочий органов местного самоуправления'' 002 l l05 0540 1 00000 _l lз 000,00

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 l l05 0540l00l30 -l lз 000,00
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
государственными (муничипальными) органап.rи, кtвенными

учреждениями, органами управления

Расходы

функчий
государственными

внебюджетными
002 l l05 0540I00I30 l00 -l lз 000,00

на выплаты персонalлу государственных (муниципальных)Расходы
002 l l05 0540l00l30 l20 -l lз 000,00

Закупка итоваров, работ для ияобеспеченуслуг государственных
002 l l05 0540l00l30 200 -l lз 000,00

иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
государствен ных (муниципальных) нухц 002 l l05 0540l00l30 240 _l lз 000,00

спортивных сборных команд"

прелоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям



КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРЛЦИИ РУЗСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование
главы
Код

РзПр цср вр сумм8
(рублей)

l 7 3 4 5 6

_1 336

Образование 003 0700 -l223 012,00

!ополнительное образование детей 003 0703 -796 4|2,00

Муниципальная программа "Социальная защита населения'' 003 0703 0400000000 -796 412,00

Полпрограмма "Щоступная среда" 003 0703 0420000000 -796 412,00
Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в
московской области"

003 0703 0420200000 -796 4|2,00

повышение доступности объектов культуры, спортц образования для
инвaшидов и маломобильных групп населения 00з 0703 0420200960 -796 412,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 0703 04202009б0 600 -796 412,00

субсидии бюджgтным учреждениям 003 0420200960 бl0 -328 l00,00

003 070з 0420200960 620 -468 з l2,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

003 0705 _426 600,00

Муниципальнzul программа "Культура'' 00з 0705 0200000000 -328 600,00
Полпрограмма "Развитие библиотечного дела'' 00з 0705 0230000000 -32 800,00

основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания
населения муниципальными библиотеками Московской области'' 003 0705 0230l00000 -32 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреIцений - библиотеки 003 0705 0230l06l00 -32 800,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 003 0705 0230l06l00 600 _з2 800,00

Субсилии бюджgгным учреr(дениям 003 0705 0230l06l00 бl0 _32 800,00

полпрограмма "развитие профессионального искусства гастрольно-
концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии'' 003 0705 0240000000 _240 000,00

мероприятие "Обеспечение функчий ку,основное льтурно-досуговых
003 0705 0240500000 -240 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципzLльных учреждений - культурно-досуговыс учреждения

003 0705 0240506l l0 -240 000,00

предоставление субсидий бюджотным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 003 0705 0240506l l0 600 -240 000,00

субсидии бюджgтным учреждениям 003 0705 0240506l l0 бl0 -240 000,00
Полпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха'' 003 0705 0290000000 -55 800,00

основное мероприятие "соотвgгствие нормативу обеспеченности
паркalми культуры и отдыха" 003 0705 0290 l 00000 _55 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципtшьных учреrцений - парк культуры и отдыха 003 0705 0290 l06l 70 -55 800,00

предоставление субсилий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 003 0705 0290l06l70 600 _55 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 003 0705 0290l06l70 бl0 _55 800,00

003

003

0703

Субсилии автономным учреждениям



наименование Код
главы РзПр цср вр сумма

(рублей)

l 1 3 4 5 б

Муниципальная программа "Управление имуществом и
муниципальными финансами"

003 l 200000000 _98 000,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципаJIьной службы
московской области" 003 0705 1 230000000 -98 000,00

Основное мероприятие "Организация профессионального развития
муниципальных служащих Московской области" 003 0705 l 230 l 00000 -98 000,00

Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, деп)татов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих и

работников муниципальных учре)цений, организация подготовки
ьнои

003 0705 l 230 l 00830 -98 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
003 0705 l230l00830 200 -98 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муничипальных) нужд 003 0705 l 230 l 00830 240 -98 000,00

Культурц кинематография 003 0800 -1lз 000,00

Щругие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0804 -l lз 000,00

Муниципальнtu программа "Культура" 003 0804 0200000000 _l lз 000,00

обеспечивающаrl подпрограмма 00з 0804 0280000000 _l lз 000,00

основное мероприятие "Создание условий для реaLпизации
полномочий органов местного самоуправления'' 003 0804 0280l 00000 -l lз 000,00

обеспечение деятельности органов местного сапlоуправления 003 0804 0280l00l30 _l lз 000,00
расходы на выплаты персонtlлу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муничипальными) органами, кaвенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными

003 0804 0280l00l30 l00 _l lз 000,00

Расходы на выплаты персон€lлу государственных (муниципальных)
органов 003 0804 0280l00l30 l20 - l 13 000,00

Образование 008 0700 -2 678 000,00

.Щошкольное образование 008 070 l _990 000,00
Муниципальнrш прогрtlп.rма "Социальная заIlIита населения'' 008 070l 0400000000 _990 000,00
Полпрограмма "!оступнм среда" 008 070 l 0420000000 _990 000,00
основное мероприятие uсоздание безбарьерной среды на объекгах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в
московской области"

008 0420200000 _990 000,00

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для
инвалидов и маломобильных групп населения 008 070 l 0420200960 _990 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерчсским организациям 008 070l 0420200960 600 _990 000,00

Субсидии автономным учреждениям 008 070l 0420200960 620 -990 000,00
Общее образование 008 -l 549 000,00
Муниципальнutя программа "Образование'' 008 0702 0300000000 -479 000,00

008 0702 0320000000 _479 000,00
Полпрограмма "Общее образование''

0705

008 -2 б78 000,00

070l

0702



наименование
главы
Код

РзПр цср вр сумма
(рублей)

l 2 3 4 э 6
основное мероприятие "обеспечение и проведение государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том
числе в форме единого экзамена"

008 0702 0320500000 _479 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - общеобразовательные организации 008 0702 0320506050 -479 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 008 0,702 0320506050 600 _479 000,00

Субсилии бюджgгным учреждениям 008 0702 0320506050 бl0 _479 000,00
муниципальнzul программа "социальная защита населения'' 008 0702 0400000000 -l 070 000,00
Полпрограмма "[оступная среда" 008 0702 0420000000 _l 070 000,00
основное мероприятие i'создание безбарьерной среды на объеrгах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в
московской области"

008 0702 0420200000 _1 070 000,00

Повышение доступности объектов культуры, спорта образования для
инвzUIидов и маломобильных групп населения 008 0702 0420200960 _ l 070 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учре}цениям и
иным некоммерческим организациям 008 0702 0420200960 600 -l 070 000,00

Субсидии бюджсгным учреждениям 008 0702 0420200960 бl0 _1 070 000,00
!ругие вопросы в области обрщования 008 0709 _l39 000,00
Муниципальн,ul программа''Образование'' 008 0709 0300000000 _l39 000,00
Подпрограмма "Обеспечиваюцая подпрограмма" 008 0709 0350000000 -l39 000,00

основное мероприятие "создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления'' 008 0709 0350 l 00000 _lз9 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 0709 0350l00l30 -l39 000,00
расходы на выплаты персонiL,Iу в целях обеспечения выполнения
фуr*ц"й государственными (муниципальными) органами, кttзенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными и

008 0709 0350l00l 30 l00 - l 39 000,00

на выплаты персоншу государственных (муничипальных)
в

Расходы
008 0709 0350 l 00l 30 l20 -l39 000,00

-39 000,00

Общегосуларственн ые вопросы 0l5 0100 -39 000,00
законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

Функционирование

0l5 0l 03 -39 000,00

руководство и управление в сфере установленных функчий органов
местного сtlмоуправления 0l5 0l 03 9500000000 _39 000,00

Расходы содержание представительного органа гомуниципально
0l5 0l03 9500000030 -з9 000,00

на выплаты персонЕrлу в целях обеспечения выполнсния
фУr*ций государственными (муниципальными) органаi,tи, кд}енными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджgтными фондами

Расходы

0l5 0l 03 9500000030 l00 -39 000,00

РасходЫ на выплатЫ персоналУ государственных (муниципальных)
органов 0l5 0l 03 9500000030 l20 _39 000,00

совет депутатов Рузского городского округа Московской области 0I5

на



наименование Код
rлавы РзПр цср вр сумма

(рублей)

l 2 3 4 э б

-71 500,00

Общегосуларственные вопросы 0lб 0100 -26 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, нtlлоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0lб 0l06 -26 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функчий органов
местного сilNrоупрzlвления 0lб 0l06 9500000000 _26 000,00

Обеспечение деятельности контрольно-счgтной палаты 0lб 0l06 9500000 l 50 _26 000,00
Расходы на выплаты персонtlJIу в целях обеспечения выполнения
функчий государственными (муниципальными) органаJlrи, кilrенными
учре)tцениями, органап4и управления государственным и
внебюджетными фондами

016 0l06 9500000l 50 l00 -26 000,00

Расходы на выплаты персонаJlу государственных (муниципальных)
0lб 0 l06 95000001 50 120 _26 000,00

Образование 0lб 0700 -45 500,00
ПрофессиональнаJI подготовкц переподготовка и повышение

0lб 0705 -45 500,00

Муниципальнaul прогрalп.tма "Управление имуществом и
ми 0lб 0705 1 200000000 _45 500,00

Полпрограмм а "Совершенствование муниципtlльной службы
московской области" 0lб 0705 l 2з0000000 _45 500,00

основное мероприятие "организация профессионального рiввития
муниципальных служащих Московской области'' 0lб 0705 l 230 l 00000 -45 500,00

Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц
местного сап,tоуправления, членов выборных органов местного
сalп4оуправления, депутатов представительных органов
муниципarльных образований, муниципальных служаIцих и
работников муниципirльных учреждений, организация подготовки

Jля

0lб 0705 l230l00830 _45 500,00

закчпка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0lб 0705 l 230 1 00830 200 _45 500,00

Иные закупки товаров, работ иуслугдля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0lб 0705 l 230 l 00830 240 -45 500,00

0l8 -4 467 975,00

Общегосударственные вопросы 0l8 0l00 _3 l05 000,00

Функционирование Правительства Российской Фелерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъекгов
Российской Федерации, местных администраций

0l8 0l04 -l 712 000,00

Муниципальная прогрzlп4ма "управление имуществом и
ьными инансами" 0l8 0l04 l200000000 _1 7I2 000,00

Обеспечивающаrl подпрограмма 0l8 0l04 l 250000000 -1 712 000,00

основное мероприятие "Создание условиЙ для реаJ,rизации
полномочий органов местного самоуправления'' 0l8 0l 04 l 250 1 00000 _l 712 000,00

обеспечение деятельности администрации 0l8 l250l00l20 -I 7l2 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функчий государственными (муниципальными) органап,tи, кчlзенными
учреждениями, органаJ\4и управления государственными
внебюджегными фондами

0l8 0l 04 1250l00I20 l00 -l 712 000,00

ддминистрация Рузского городского округа Московской области

Контрольно-счетная палата Рузского городского округа Московской
области 0lб

0l04



наименование Код
главы РзПр цср вр сумма

(рублей)

l 1 3 4 5 б
Расходы
органов

на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
0l8 0l 04 l 250l00l20 l20 -l 7l2 000,00

[ругие общегосударgгвенные вопросы 0l8 0l lз _l 393 000,00
Муниципальная прогрчrп.tма "Управление имуществом и

ПЕUIЬНЫМИ 0l8 0l lз l 200000000 -l 393 000,00

Обеспеч ивающiul подпрограмма 018 0l lз l 250000000 -l з93 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для реализации
полномочий органов местного самоуправления'' 0l8 01lз l 250 l 00000 -l 39з 000,00

Расходы на обеспеченис деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреr(дений - обеспечение деятельности органов
местного

0l8 0l lз 1 250 l 06090 _l 393 000,00

предоставление субсилий бюджсгным, автономным учрождениям и
иным некоммерческим организациям 0l8 0l lз l 250 l 06090 600 _l 393 000,00

Субсилии бюджсгным rrреждениям 0l8 0l lз l 250 l 06090 бl0 _l 393 000,00
Образование 018 0700 -3б2 975,00
Профессиональная подготовк4 переподготовка и повышение

0l8 0705 -3б2 975,00

Муниципальнzul програп4ма "Культура'' 018 0705 0200000000 _l5 000,00
Полпрограмма "Развитие архивного дела'' 0l8 0705 0270000000 -l5 000,00

основное мероприятие "хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов в муниципальных архивах'' 0l8 0705 0270 l 00000 -l5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ых вов 0l8 0270l06l60 -l5 000,00

Закупка товаров, работ и услу,г для обеспеч ения государственных
0l8 0705 0270l0бl60 200 _l5 000,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужл 0l8 0705 0270l06l60 240 -l5 000,00

Муниципмьная программа "Управление имуществом и
пальными 0l8 0705 l 200000000 -269 675,00

Полпрограмма "Совершенствование
московской области"

муниципальной службы
0l8 0705 l 2з0000000 -200 000,00

основное мероприятие "организация профессионального рtввития
муниципilIьных служащих Московской области'' 0l8 l 230 l 00000 _200 000,00

Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих и
работников муниципальньж учреждений, организация подготовки

для

0l8 0705 l 230 l 00830 -200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0l8 0705 l 230 l 00830 200 _200 000,00

иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
государственных (муниципальных) нужл 0l8 0705 l 230 l 00830 240 -200 000,00

Обеспечивающш подпрограмма 018 0705 I 250000000 -69 675,00

основное мероприятие (создание 
условий для реirлизации

полномочий органов местного самоуправления'' 0l8 0705 l 250 l 00000 -69 675,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципмьных учреждений - централизованнzц бухгалтерия 0l8 0705 l 250 l 06070 -39 500,00

Закупка
м

товаров, работ и услуг для обеспечения государственньж
0l8 0705 l 250 l 06070 200 _39 500,00

0705

0705



наименование Код
главы РзПр цср вр сумма

(рублей)

l 1 3 4 5 6

иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
государственных (муниципальных) нужл 0l8 0705 l 250 l 06070 240 -39 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений - обеспечение деятельности оргzlнов
местного

0l8 0705 l 250 l 06090 -з0 l75,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0l8 0705 l 250 l 06090 200 -з0 l75,00

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципшlьных) нужл 018 0705 l 250 l 06090 240 -30 l75,00

Мун иципальная программа "Формирование современной комфортной
и 0l8 0705 l 700000000 -78 300,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий'' 0l8 0705 l 720000000 _78 300,00

основное меропрпятие "обеспечение комфортной среды проживания
на территории муниципального образования'' 0l8 l 720 l 00000 _78 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муницип{шьных учреждений в сфере благоустройства 0l8 0705 1720106240 -78 300,00

предоставление субсилий бюдх<етным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 0l8 0705 l720l06240 600 -78 300,00

Субсилии бюджетным учреждениям

Обслуживание государственного (муниципального) внугреннего
долга

0l8

018

0705

l 30l

l720l06240 бl0 _78 300,00

_l 000 000,00
Муниципальная программа "Улравление имуществом и

ьными и" 0l8 l30l l 200000000 -l 000 000,00

подпрограмма "управление муниципальными финансами" 0I8 l 301 l 240000000 -l 000 000,00
Основное мероприятие "Управление муницигlальным долгом" 0l8 l з0l l 240600000 _l 000 000,00
Обслуживание муниципального долга 0l8 l 30l l 240600800 -l 000 000,00
обслуживание государственного (муниципального ) долга 018 l 30l I 240600800 700 -l 000 000,00
Обслуживание муниципаJIьного долга 0l8 l l 30l l 240600800 730 _l 000 000,00
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Обслуживание государственного (муниципальноrо,) долга 018 1]00 .1 000.000;00

-10 ý46 487,00


