
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.05.2020 № 699                                                
                       г. Шатура 

 

 

Об утверждении Перечня расходов бюджета городского округа Шатура,  

по которым осуществляется приостановление доведения лимитов 

бюджетных обязательств до главного распорядителя (распорядителей) и 

получателей средств бюджета городского округа Шатура по расходам в 2020 году 

 

 

Во исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности городского округа Шатура Московской 

области в 2020 году, утвержденного главой городского округа Шатура, в целях 

повышения бюджетной эффективности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень расходов бюджета городского округа Шатура, по 

которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных 

обязательств до главного распорядителя (распорядителей) и получателей средств 

бюджета городского округа Шатура по расходам в 2020 году (далее – Перечень). 

2. Финансовому управлению администрации городского округа Шатура 

(Лаврова М. В.) осуществить отзыв лимитов бюджетных обязательств главного 

распорядителя (распорядителей) и получателей средств бюджета городского округа 

Шатура по расходам, включенным в Перечень. 

 3. Управлению по информационному обеспечению и муниципальным услугам 

администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) разместить постановление 

на официальном сайте городского округа Шатура.   

 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Балицкого Ф. Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                А. В. Артюхин 

 
 

 
 

 

 



              

        

Приложение  

Утвержден постановлением администрации 

городского округа Шатура  

  от 20.05.2020 № 699                                                

              

Перечень расходов бюджета городского округа Шатура, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов 

бюджетных обязательств до главного распорядителя (распорядителей) и получателей средств бюджета городского округа 

Шатура по расходам в 2020 году  

              

Наименование 

    Классификация 

Мероприятие Сумма (тыс. руб) Код 

главы 

Раздел, 

подраздел 
ЦСР ВР 

1 3 4 2 5 6 7 

02 - Муниципальная программа "Культура" 252,19 

4 - Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии" 
252,19 

05 - Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений" 252,19 

Мероприятия в сфере культуры 017 0801 0240500500 244 024050300000000 252,19 

03 - Муниципальная программа "Образование" 8 474,42 

2 - Подпрограмма "Общее образование" 8 474,42 

01 - Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 8 474,42 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - 

общеобразовательные организации 

017 0702 0320106050 612 032010300000000 8 474,42 

04 - Муниципальная программа "Социальная защита населения" 500,00 

2 - Подпрограмма "Доступная среда" 500,00 

02 - Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры в Московской области" 
500,00 

Повышение доступности объектов 

культуры, спорта, образования для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

017 0409 0420200960 612 042020400000000 500,00 



10 - Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" 11 187,05 

2 - Подпрограмма "Системы водоотведения" 4999,99 

01 - Основное мероприятие "Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области" 
4999,99 

Строительство и реконструкция 

объектов очистки сточных вод 
017 0602 10201S4020 414 102010200000000 

4999,99 

 

3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 6 187,06 

02 - Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод 

в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры" 
6 187,06 

Строительство и реконструкция 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

017 0502 10302S4080 244 103020200000000 6 187,06 

13 - Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики" 
1 000,00 

4 - Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" 1 000,00 

01 - Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество" 

1 000,00 

Проведение мероприятий по 

обеспечению занятости 

несовершеннолетних 

017 0707 1340100770 612 134010300000000 1 000,00 

14 - Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" 7 238,60 

2 - Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 7 238,60 

02 - Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения" 7 238,60 

Софинансирование работ по 

строительству (реконструкции) 

объектов дорожного хозяйства 

местного значения 

017 0409 14202S4360 611 142020100000000 7 238,60 

17 - Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" 10 000,00 

1 - Подпрограмма "Комфортная городская среда" 10 000,00 

01 - Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской 

области" 
10 000,00 

Обустройство мест массового 

отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

017 0801 1710100580 612 171010700000000 10 000,00 



пользования и их береговым 

полосам 

19 - Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 4 483,79 

2 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области" 
4 483,79 

04 - Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в 

установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" 

4 483,79 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан в рамках 

адресной программы Московской 

области 2016-2020 

017 0501 1920479602 412 192040100000000 4 483,79 

Итого:           43 136,05 

 


