
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Д Or. fu/И J\ъ

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\b 44
от 0З.|2.2019 (О мерах по соци€tльно-экономическому развитию и оздоровлению
муницип€uIьных финансов Рузского городского округа Московской области>>, в

соответствии с решением Совета депутатов Рузского городского округа от l |.12.20|9
Jф431/45 <О бюджете Рузского городского округа на2020 год и плановый период
202| и2022 годов) (" ред. от 2З.06.2020 J\Ь47615З), руководствуясь Уставом Рузского
городского округа Московской области, постановляю:

1. Утвердить перечень расходов бюджета Рузского городского округа
Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения
лимитов бюджетных 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.
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области// z020 Jф J-/r/

постаIlовлению
городского округа

-2190 062,2|

-| 168 247,2|

-l |68 247,2l

-l 168 247,2l

-1 168 247,2l

-| 168 24,7,21

-l |68 247,2l

-\ 168 24,7,2l

_l 02l 815,00

-l 02l 815,00

-l 02l 8l5,00

-l 02l 8l5,00

-1 02l 8l5,00

-1 02l 8l5,00

-l 021 8l5,00

_7 088 798о94

-7 088 798,94

-7 088 798,94

_7 088 798,94

-1 209 000,00

-l 209 000,00

-1 209 000,00

-l 209 000,00

-l 209 000,00

к
Рузского

Ед.

Управление культуры Администрации Рузскоrо
го MocKoBcKoli области

и

-2l90

Целевая
статья

002

Физическая культура и спорт 002 l l00
Физическая культура 002 l l0l
Муницtлпальная программа "Спорт" 002 l l0l 0500000000

Полпрограмма "Подготовка спортивного резерва" 002 l l0l 05з0000000

Основное мероприятие "Подготовка спортивных
сборных команд"

002 1101 0530 l 00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципzLльных учрежде ний по подготовке
спортивных команд и спортивного резерва

002 l l0l 0530l06l50

Предоставление субсидий бюджетным,
автоноI,1ным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

002 l l01 0530l06l50 600

Субсилии бюджетным учреждениям 002 l l0l 05з0l06l50 бl0
Массовый спорт 002 l l02

Муниципапьная программа "Спорт" 002 l l02 0500000000
Полпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта"

002 l l02 05 l 0000000

Основное мероприятие "Обеспечение условий дIя
развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и
массового спорта"

002 ll02 0510l00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муницип€}льных учреждений в сфере

физической культуры и спорта
002 l l02 05l0l06l40

Предоставление субсидий бюджетным,
аВТОНОIliНЫМ УЧРеЖДеНИЯМ И ИНЫМ
некоммерческим организациям

002 l l02 05l0l06l40 600

Субсилии бюджетным учреждениям

молодежной политике
кого

льтуре, спорту,
Рузского

области

002 l l02 05l0l06l40 бl0

003

Культура, кинематография 00з 0800

Культура 00з 080 l

муниципа.пьная программа "культура" 003 080 l 0200000000
Полпрограмма "Развитие музейного дела и
народных художественных промыслов" 003 0801 0220000000

Основное мероприятие "Обеспечение выполненшI

фуцкuий муниципirльных музеев" 003 080 l 0220l 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) r\lуниципalльных учреждений - музеи,
гtlлереи

003 080 l 0220l06lз0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

003 080 l 0220l06l30 600

Субсидии автономным )л{реждениям 003 080 l 0220l06lз0 620

Полпрограмма "Развитие библиотечного дела" 00з 080 l 0230000000 -l 482 898,94

,ýоо
lтяirвБ[,

наименование ffi:"
ffiФазлел

Вид
расхода

2020 год

cvMMa
Управление по физической



Dllл

расхода

Основное мероприятие "Организация
библиотечного обслуживания населения
муницип€rльными библиотеками Московской
области"

00з 080l 02з0l00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципiLпьных учреждений - библиотеки
00з 0801 02з0l06l00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

003 0801 02з0l06l00 600

Субсидии бюджетным учреждениям 003 0801 02з0106100 610

Подпрограм ма "Развитие профессионztльного
искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии "

003 0801 0240000000

Основное мероприятие "Обеспечение функций
культурно-досуговых учреждений"

003 0801 0240500000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муницип€lльных учреждений - культурно-
досуговые учреждения

003 080 l 02405061 10

Предоставление субсидий бюджетным,
аВТОномным )л{реждениJtм и иным
некомм ерческим организациям

003 0801 02405061 l0 600

Субсидии бюджетным учреждениям 003 080l 02405061 10 бl0

М,

Общегосуларственные вопросы 018 0100

[ругие общегосударственные вопросы 0l8 0l lз
Муницrrпальная программа "Культура" 018 0l13 0200000000

Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0l8 0l lз 0270000000
Основное мероприrIтие "Хранение,
комплектование, учет и использование архивных
документов в муницип€rльных архивах"

0l8 0113 0270100000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципаJIьных архивов 0l8 0113 0270106l60

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

018 0l lз 0270l06l60 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нУжд

018 0113 0270106160 240

Муниципальная программа "Щифровое
муниципtцьное образование" 018 011з l 500000000

Подлрограмма "Снижение административных
барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и
муниципчlльных услуг, в том числе на базе
многофункционilльных центров предоставления
государственных и муницип€}льных услуг"

0l8 0l lз l5 l0000000

Основное мероприятие "Организация деятельности
многофункциончutьных центров предоставления
государственных и муниципilльных услуг"

018 0113 1 5 l0200000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципirльных учреждений -
многофункциональный це}rтр предоставления
государственных и муницип€lльных услуг

0l8 0l lз l 5 l0206l90

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 018 011з 1510206l90 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципшlьных)
нУжд

018 01lз 15 10206l90 240

_l 482 898,94

-| 482 898,94

-| 482 898,94

_1 482 898,94

-4 з96 900,00

_4 396 900,00

-4 396 900,00

-4 396 900,00

_4 396 900,00

-199 838,00

-199 8з8,00

-22 з9,1,01

-22 з97,0l

-22 з97,0|

-22 з97,01

-22 з97,0l

-22 з97,01

-l lз 407,00

-1 1з 407,00

_1 13 407,00

_l lз 407,00

-l lз 407,00

-1 1з 407,00

наименование Код
главы

Раздел
Подраздел

II,елевая
статья

пасхопов

2020 год

cvMMa

018 -44 72l l38,85



Муниципа.льная программа " Строительство
объектов социальной инфраструктуры"

0l8 01lз 1 800000000

Обеспечивающая подпрограмма 018 0l lз 1 870000000

Основное мероприятие "Создание условий для
ре€tлизации полномочий органов местного
самоуправления"

0l8 0l13 l 870 l 00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципаJIьных учреждений в сфере
строительства

018 0113 1 870l06030

Закупка товаров, работ и услуг дIя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0l8 0113 1 870 ] 06030 200

Иные закупки товаров работ и услуг дIя
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

018 0113 1 870 1 06030 240

национальная экономика 0r8 0400

Щругие воIlросы в области национальной
экономики 018 0412

Муниципальная программа
"Предпринимательство "

018 04|2 l 100000000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательстваll

018 0412 l l30000000

Основное мероприятие "Реализация механизмов
муницип€Lпьной поддержки субъектов мitлого и
среднего предпринимательства'l

0l8 0412 1 1 30200000

Содействие развитию мtlлого и среднего
предпринимательства 018 0412 l l30200750

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

018 0412 1 lз0200750 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нУжд

018 04|2 l 130200750 240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципr}льных учреждений в сфере
предпринимательства, создание коворкинг центров

0l8 04l2 1 130206210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствецных (муниципальных) нужд

0l8 0412 l l302062l0 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нУжд

0l8 0412 l l30206210 240

Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500

жилицное хозяйство 0l8 050l
Муниципальная программа "Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности" 0l8 050l 1 000000000

Обеспечивающая подпрограмма 018 050 l l 080000000
Основное мероприятие "Создание условий для
реализации полномочий органов местного
самоуправления"

0l8 0501 1080l00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муницип€lJIьных учреждений в сфере
жилищно-коммун€шьно го хозяйства

018 0501 1080106220

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациrIм

0l8 050l l 080 l 06220 б00

Субсидии бюджетным учреждениям 0l8 050l l 080 l 06220 бl0

Муниципальная программа "Управление
имуществом и муниципaльными финансами" 018 050 l 1200000000
Подпрограмма "Развитие имущественного
комплекса" 0l8 050 l l 2 l 0000000

-64 0зз,99

_64 033,99

-64 0зз,99

-64 0зз,99

-64 0з3,99

-64 033,99

-б1 9б2,00

-6l 962,00

-6l 9б2,00

-61 962,00

-17 000,00

-l7 000,00

_17 000,00

-17 000,00

-44 962,00

-44 962,00

-44 962,00

-42 lz5 781,15

-4 216 з85,00

-l 978 l85,00

-1 978 l85,00

_l 978 185,00

-l 978 l85,00

-l 978 l85,00

-l 978 l85,00

-22з8

-2 2з8 200,00

наименование главы
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Dасходов

Вид
расхода

2020 год

cvмMa



Щелевая
статья

расходов

Вид
расхода

Взносы на капитtUIьный ремонт общего имущества
многоквартирных домов

0l8 050 l l2102001 80

Закупка товаров, работ и услуг дJIя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0l8 0501 12 l 02001 80 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

018 050 l l2l0200180 240

Коммунальное хозяйство 0l8 0502

Муниципальная программа " Развитие сельского
хозяйства"

018 0502 0600000000

Подпрограмма "Комплексное р€lзвитие сельских
территорий"

018 0502 06з0000000

Основное мероприятие "Развитие инженерной
инфраструктуры на сельских территориях"

0l8 0502 0630200000

Развитие газификации в сельской местности за
счет средств местного бюджета

0l8 0502 0630270010

Капита-ltьные вложениrI в объекты государственной
(муниципальной) собственности

018 0502 06302700l0 400

Бюджетные инвестиции 0l8 0502 06302700l0 410

Муниципальная программа "Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности"

018 0502

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
качественными коммунtшьными услугами"

0l8 0502 1030000000

Основное мероприятие "Создание экономических
условий для tIовышения эффективности работы
организаций жилищно-коммунiulьного хозяйства"

0l8 0502 1030400000

субсидии ресурсоснабжающим организациям на

ре;rлизацию мероприятий по организации системы
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжениrI на территории
муниципального образования Московской области

018 0502 l 03040l з00

Иные бюджетные ассигнования 0l8 0502 1 0з040l300 800

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивиду€шьным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг

0l8 0502 10з0401300 810

Благоустройство 0l8 0503

Муниципальная программа "Формирование
современной комфортной городской среды|'

018 050з 1700000000

Подпрограмма "Комфортная городская среда'l 0l8 0503 l 7 1 0000000
Основное мероприятие "Благоустройство
общественных территорий муниципальных
образований Московской области"

018 0503 l7l0l00000

Комплекс ное благоустройство территорий
муниципttльных образований Московской области
за счет средств местного бюджета

0l8 0503 l7l0l71350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 018 0503 17l0171з50 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципшIьных)
нУжд

0l8 0503 171017l350 240

Приобретение коммунальной техники за счет
средств местного бюджета 018 050з 17l0l7lз60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

дарственных (муниципальных) нужд 0l8 050з l7l0171360 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспеч ения государственных (муниципальных)
нУжд

018 050з 17l0l71360 240

-2 238 200,00

-2 2з8 200,00

-2 238 200,00

_l 500 000,00

_1 000 000,00

-1 000 000,00

_1 000 000,00

-l 000 000,00

_l 000 000,00

_l 000 000,00

-500 000,00

_500 000,00

_500 000,00

_500 000,00

-500 000,00

-500 000,00

-36 409 396,15

-зб 409 396,15

-зб 289 89б,l5

-зб 289 896,15

-2з бз,|,722,66

-2з бз,| 722,66

-2з бз7,722,66

-7 230 000,00

-7 230 000,00

-7 230 000,00

наименование
главы

Раздел
Подраздел

2020 год

cvмMa

l000000000



lrид
расхода

Устройство и капитitльный ремонт электросетевого
хозяйства, систем наружного освещениrI в рамках
речtJIизации проекта "Светлый город" за счет
средств местного бюджета

018 050з 17l01,726з0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственньж (муниципальных) нужд

018 050з 1,7101726з0 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
tryжд

0l8 050з 1,7l0|,726з0 240

Ремонт дворовых территорий за счет средств
местного бюджета 0l8 0503 17l01,72,740

Закупка товаров, работ и услуг дlя обеспечения
государственных (муни ципальных) нужд

0l8 0503 1,1|0|72,7 40 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нУжд

0l8 050з 1,7l0l72740 240

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 0l8 0503 l 720000000

Основное мероприrlтие "Обеспечение комфортной
среды проживания на территории муницип€rльного
образования"

0l8 0503 l 720100000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципzLльных учреждений в сфере
благоустройства

0l8 0503 1,720106240

Предоставление субсидий бюджетным,
автоноN{ным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0l8 0503 1720l06240 б00

0l8 0503 |720|06240 б10

Средства массовой информачии 018 1200

Телевидение и радиовещание 0l8 120l
Муниципальная программа "Развитие институтов
гражданского общества, повь] шение
эффективности местного самоуправления и
ре€lлизации молодежной политики"

0l8 l201 l300000000

Подпрограмма "Развитие системы
информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления Московской
области, создание доступной современной
медиасреды"

018 l201' 1 3 1 0000000

Основное мероприятие "Информирование
населения об основных событиях соци€lльно-
экономического рulзвитиJI и общественно-
политической жизни"

0l8 1201 1з 10100000

расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципaльных учреждений в сфере
информационной политики

018 l20l 13l0l06l80

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0l8 120l 1зl0l06180

Субсидии автономЕым учреждениям 0l8 120l 1310106l80 620

Периодическая печать и издательства 0l8 |202
Муниципальная программа "Развитие институтов
гражданского общества, IIовышение
эффективности местного самоуправления и
ре€tлизации молодежной политики"

0l8 |202 l300000000

Полпрограмма "Развитие системы
информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления Московской

018 l202 l з l 0000000

-з 422 |,7з,49

-з 422 |,7з,49

-з 42217з,49

-2 000 000,00

-2 000 000,00

_2 000 000,00

-1 l9 500,00

-1 l9 500,00

_l l9 500,00

-1 19 500,00

-953 557,70

-514 945,48

-5l4 945,48

-514 945,48

-5l4 945,48

-514 945,48

-514 945,48

-514 945,48

-зз8 612,22

-зз8 612,22

-3з8 б12,22

наимонование
главы

Раздел
Подраздел

Щелевая
статья

Dасходов

2020 год

сYмма

Субсидии бюджетным учреждениям

600

-1 19 500,00



р4l^Uлс

области, создание доступной современной
медиасреды"
Основное мероприrIтие "Информирование
населения об основных событиях социально-
экономического рЕввития и общественно-
политической жизни"

018 1202 13l0100000

Расходы на обеспечение деятельttости (оказание

услуг) муниципальных учреждений в сфере
информачионной политики

018 \202 1зl0l06l80

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным )4Iреждениям и иным
некоммерческим организациям

0l8 l202 lзl0l06l80 600

Субсидии автономным учреждениям 018 |202 1310106180 620

,Щругие вопросы в области средств массовой
информачии 018 |204

Муницlrпальная программа "Развитие институтов
гражданского общества, повышение
эффективности местного самоуправления и
ре€lлизации молодежной политики"

018 |204 1 300000000

Подпрограмма "Развитие системы
информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления Московской
области, создание доступной современной
медиасреды"

018 1204 lз l0000000

Основное мероприятие "Организация создания и
эксплуатации сети объектов наружной рекламы"

018 |204 1з l0700000

утверждение схемы размещения рекJIамных
конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, выдача
предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекJIамных конструкций

0l8 |204 1 з l 0700660

Предоставление субсидий бюджетным,
автоноl\{ным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0l8 1204 lз 10700660 600

Субсидии автономным учреждениям 018 1204 lз l0700660 620
Обслужlлвание государственного
(мун иципал ьного) долга

018 1300

Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего долга

018 130l

Муниципальная [рограмма "Управление
имуществом и муниципtLпьными финансами"

0l8 1301 1200000000

Подпрограмма "Управление муниципмьными
финансqми"

0l8 l30l l240000000

Основное мероприятие "Управление
муниципuшьным долгом"

0l8 130l l240600000

Обслуживание муниципaш ьного долга 0l8 l30l l240б00800
Обслуживание государственного
(муницtлпального) долга

0l8 1з01 1240600800 700

Обслуживание муниципального долга 0l8 l30l l240600800 730

-зз8 б12,22

-3з8 б12,22

-3з8 б12,22

-зз8 612,22

_100 000,00

-100 000,00

-l00 000,00

-l00 000,00

-100 000,00

-100 000,00

_1 380 000,00

-1 380 000,00

-l 380 000,00

-1 380 000,00

-1 380 000,00

-1 з80 000,00

-l з80 000,00

_l 380 000,00

ьо ,ъ

го

о

о

наименование
главы

Раздел
Подраздел

Щелевая
статья

Dасходов

2020 год

cvмMa

Итого: :54 000,,000,00

-100 000,00


