
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской 
области «О дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 246/2017-03
«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными Законом Московской 
области № 49/2018-03) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Финансирование мероприятий по оказанию материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место 
жительства в Московской области, указанных в Перечне дополнительных 
мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально
культурной сферы на 2018 год и главных распорядителей средств бюджета 
Московской области, осуществляется в порядке и размерах, установленных 
Правительством Московской области.»;

2) в приложении:
а) в разделе «Национальная экономика»:
в графе 3 сроки 1 цифры «12000» заменить цифрами «14500»;
в графе 3 строки «Итого» цифры «32500» заменить цифрами «35000»;
б) в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
в графе 2 строки 13 наименование мероприятия изложить в следующей 

редакции: «Приобретение и установка детского игрового оборудования 
с устройством основания и мягкого покрытия на детской игровой площадке, 
расположенной по адресу: Московская область, город Воскресенск,
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ул. Карла Маркса, дом 24, городское поселение Воскресенск Воскресенского 
муниципального района»;

в графе 2 строки 14 слова «Устройство основания и мягкого покрытия 
на детской шровой площадке» заменить словами «Приобретение и установка 
детского игрового оборудования с устройством основания и мягкого 
покрытия на детской игровой площадке»;

в графе 2 строки 15 наименование мероприятия изложить в следующей 
редакции: «Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: 
г. Чехов-7, улица Победы, дом 17, городской округ Чехов»;

в графе 2 строки 32 наименование мероприятия изложить в следующей 
редакции: «Приобретение, установка детской игровой площадки с резиновым 
покрытием и устройство асфальтобетонного основания под резиновое 
покрытие по адресу: г. Коломна, пр-т Кирова, дом 15, Коломенский 
городской округ»;

в графе 2 строки 33 наименование мероприятия изложить в следующей 
редакции: «Приобретение, установка детского игрового комплекса
с резиновым покрытием и устройство асфальтобетонного основания 
под резиновое покрытие на территории муниципального бюджетного 
учреждения Детский оздоровительный лагерь «Орленок», Коломенский 
городской округ»;

в графе 2 строки 34 слова «детской игровой площадки с резиновым 
покрытием» заменить словами «детского игрового оборудования на детской 
игровой площадке, расположенной»;

в графе 2 строки 35 слова «ул. 50 лет Октября» заменить словами 
«Октябрьская площадь»;

в графе 2 строки 53 слова «детской игровой площадки со специальным 
резиновым покрытием по адресу: г. Королёв, ул. Пионерская, дом 12» 
заменить словами «детских игровых площадок со специальными резиновыми 
покрытиями по адресам: г. Королёв, ул. Лесная, дома 3/5, 5, 9, 11, 
ул. Суворова, дома 9 ,9а, 96, 11, ул. Папанина, дома 5, 7,9/16»;

графу 2 строки 54 после слов «по адресу:» дополнить словами 
«г. Электросталь», слова «дом 20А-22» заменить словами «дом 20А-22А»; 

строку 69 признать утратившей силу;
в графе 2 строки 69.3 слова «городской округ Черноголовка» заменить 

словами «сельское поселение Ямкинское Ногинского муниципального 
района»;

в графе 3 строки «Итого» цифры «107640» заменить цифрами 
«115982»;

в) в разделе «Образование»:
в графе 2 строки 74 слова «общеразвивающего вида № 31» заменить 

словами «комбинированного вида № 4»;
в графе 2 строки 181 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Благоустройство территории муниципального 
общеобразовательного учреждения «Серебряно-Прудская средняя 
общеобразовательная школа имени маршала В.И. Чуйкова» (устройство



закрытой площадки для учебной езды), городской округ Серебряные 
Пруды»;

в графе 2 строки 190 слово «Куровская» заменить словами «Ликино- 
Дулевская»;

в графе 2 строки 203 слова «Приобретение ремонтных материалов 
и оборудования, ремонт входной группы» заменить словами «Ремонт 
кровли»;

в графе 2 строки 254 слово «мебели» заменить словами «компьютеров 
и оргтехники»;

в графе 2 строки 255 слово «плазменных» заменить словом 
«жидкокристаллических»;

в графе 2 строки 266 слова «кровли здания» заменить словами «кровли 
здания, ремонт систем водоснабжения и отопления здания»;

в графе 2 строки 268 слово «блоков» заменить словами «блоков, 
приобретение и установка прогулочных веранд»;

в графе 2 строки 284 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Приобретение компьютерной техники, детской 
мебели, мебели для Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 17 общеразвивающего вида п. Колычево, 
Можайский муниципальный район»;

в графе 2 строки 311 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Приобретение средств обучения -  образовательный 
робототехнический модуль «Предварительный уровень»
для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 73», Сергиево- 
Посадский муниципальный район»;

в графе 2 строки 350 слова «Ремонт классов» заменить словами 
«Приобретение и установка оконных блоков»;

в графе 2 строки 378 слова: «Приобретение и установка оргтехники 
и компьютерного оборудования» заменить словами «Приобретение 
конструкторов для занятий по робототехнике»;

в графе 2 строки 430 слова: «Приобретение развивающих комплексов 
и адаптивных игр для детей-инвалидов» заменить словами «Приобретение 
Аэрогалитгенератора»;

в графе 2 строки 437 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка оборудования, ремонт 
гардероба для учащихся начальной школы на 300 мест для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 3, Ногинский муниципальный район»;

в графе 2 строки 453 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение мультимедийного проектора, мебели 
для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 459 слова «учреждения Городищенский детский 
сад комбинированного вида «Фиалка» Ступинского муниципального района»
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заменить словами «учреждения «Городищенский детский 
сад комбинированного вида «Фиалка» городского округа Ступино 
Московской области»;

в графе 2 строки 460 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Замена оконных блоков, приобретение мебели 
для Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Михневский центр развития ребенка -  детский сад «Осинка» 
городского округа Ступино Московской области, городской округ Ступино»;

в графе 2 строки 461 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Устройство выравнивающей стяжки и резинового 
покрытия, установка бортовых камней и ограждения для спортивной 
площадки, приобретение скамеек, спортивного инвентаря 
для Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Коррекционная общеобразовательная школа № 10» городского округа 
Ступино Московской области, городской округ Ступино»;

в графе 2 строки 469 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка оконных блоков ПВХ 
для муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза
Е.И. Ларюшина муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, городской округ Люберцы»;

в графе 3 строки 513 цифры «230» заменить цифрами «289»; 
в графе 3 строки 527 цифры «500» заменить цифрами «100»; 
в графе 2 строки 528 слова «Приобретение и установка теневых 

навесов, песочниц, игровых комплексов и малых архитектурных форм» 
заменить словами «Установка теневых навесов, приобретение песочниц, 
игровых комплексов и малых архитектурных форм»;

в графе 2 строки 529 слова «Приобретение и установка теневых 
навесов, малой спортивной площадки и каруселей» заменить словами 
«Установка теневых навесов и приобретение малых архитектурных форм»;

в графе 2 строки 538 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Асфальтирование малых площадей на территории 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10, Коломенский городской округ»;

в графе 2 строки 541 слова «муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 
городского округа Коломна, Коломенский городской округ» заменить 
словами «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 7, Коломенский городской округ»; 

в графе 3 сроки 542 цифры «4730» заменить цифрами «5000»; 
в графе 2 строки 552 слова «Приобретение мультимедийных 

проекторов, ноутбуков, музыкальных систем, системных блоков, мониторов 
для Муниципального» заменить словами «Приобретение и установка 
мультимедийных проектов, экранов для мультимедийных проекторов,
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а также крепежное и сетевое соединительное оборудование для монтажа; 
приобретение акустических колонок для муниципального»;

в графе 2 строки 564 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение компьютеров и ноутбуков
для Муниципального учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы, Раменский муниципальный район»;

в графе 2 строки 565 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение конструкторов для реализации 
программы базового уровня для Муниципального учреждения 
дополнительного образования Центр внешкольной работы, Раменский 
муниципальный район»;

в графе 2 строки 567 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение конструктора для реализации 
программы стартового уровня для Муниципального учреждения 
дополнительного образования Центр внешкольной работы, Раменский 
муниципальный район»;

в графе 2 строки 571 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Ремонт крыльца входной группы
для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1, Городской округ Подольск»;

в графе 2 строки 572 слова «Приобретение труб и замена труб 
центрального отопления» заменить словами «Приобретение оборудования 
пищеблока с системой вентиляции и ремонт фундамента»;

в графе 2 строки 583 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Приобретение и установка оконных блоков для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 18», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 587 слово «здания» заменить словами «здания 
с утеплением, оштукатуриванием, покраской, установкой системы водостока, 
отделкой цоколя и ремонтом входных крылец»;

в графе 2 строки 600 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка кондиционера
(сплит-системы), ноутбука для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 2 комбинированного вида, 
Одинцовский муниципальный район»;

в графе 2 строки 603 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка пластиковых оконных 
блоков для Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Алабинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Российской Федерации 
С.А.Ашихмина, Наро-Фоминский городской округ»;

в графе 2 строки 604 слова «Приобретение школьной мебели для» 
заменить словами «Ремонт подвального помещения»; 

строку 639 признать утратившей силу;
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в графе 2 строки 642 слова «Ремонт и приобретение оборудования 

и мебели в группы» заменить словами «Ремонт пищеблока»;
в графе 2 строки 684 слова «вида № 7» заменить словами «вида № 5»; 
в графе 2 строки 708 слово «мебели» заменить словами «мебели 

и оргтехники»;
строку 718 признать утратившей силу; 
строку 720 признать утратившей силу;
в графе 2 строки 722 слова «детской игровой площадки, ремонт 

в здании» заменить словами «спортивной площадки, ремонт в здании 
и приобретение мебели»;

в графе 2 строки 728 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Ремонт конструкций прогулочных веранд 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
общеразвивающего вида детский сад № 45 «Солнышко», городской округ 
Мытищи»;

в графе 2 строки 730 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение мебели, оборудования для вновь 
открываемых групповых помещений в микрорайоне 30, закрепленных 
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
комбинированного вида детский сад № 68 «Лукоморье», городской округ 
Мытищи»;

в графе 2 строки 769 слова «музыкального инструмента» заменить 
словами «музыкальных инструментов»;

в графе 2 строки 773 слова «Ремонт кабинета биологии, приобретение 
компьютерной техники, мебели, аквариума, экспонатов, растений
для зимнего сада» заменить словами «Приобретение цифровых и оптических 
микроскопов, видеокамеры для наблюдений за живыми объектами, принтера, 
учебного оборудования, экспонатов, мебели»;

в графе 2 строки 776 слова «Приобретение оборудования 
для лазертага» заменить словами «Приобретение оборудования 
для страйкбола»;

в графе 2 строки 780 слова «Приобретение и установка стеклопакетов» 
заменить словами «Замена оконных блоков на ПВХ окна»;

в графе 2 строки 781 слова «Приобретение ноутбука, 
многофункционального устройства и мебели» заменить словами «Ремонт 
основных и вспомогательных помещений»;

в графе 2 строки 797 слова «Приобретение и установка дверных 
блоков» заменить словами «Приобретение, замена и установка дверных 
блоков (дверная коробка, дверное полотно, декоративные элементы, 
фурнитура)»;

в графе 2 строки 805 слова «Ремонт фасада здания, приобретение 
и установка оконных блоков» заменить словами «Ремонт фасада здания, 
приобретение, демонтаж и установка оконных блоков»;



в графе 2 строки 807 слова «Приобретение и установка оконных 
блоков» заменить словами «Приобретение, демонтаж и установка оконных 
блоков»;

строку 831.1 признать утратившей силу;
в графе 2 строки 831.9 наименование мероприятия изложить

в следующей редакции: «Ремонт фасада здания Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 7 «Солнышко», городской округ Луховицы»;

в графе 3 строки «Итого» цифры «325129» заменить цифрами
«346376»;

г) в разделе «Культура, кинематография»:
в графе 2 строки 856 наименование мероприятия изложить

в следующей редакции: «Приобретение одежды сцены для Муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом культуры «Чайка», микрорайон 
Ольгино, Городской округ Балашиха»;

в графе 2 строки 860 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и замена окон
ПВХ для Муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека 
городского округа Егорьевск», городской округ Егорьевск»;

в графе 2 строки 869 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка оконных блоков
для муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно
информационный и досуговый центр» городского округа Кашира»,
городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 870 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение костюмов для Образцового
коллектива «Фольклорный ансамбль «Рябинушка» муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 871 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение костюмов для Образцового
хореографического коллектива «Бриз» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры Ожерелье», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 872 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка системы охранной
сигнализации для муниципального бюджетного учреждения культуры
«Библиотечно-информационный и досуговый центр» городского округа 
Кашира», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 873 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение сцены для муниципального
автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 883 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение цифрового микшерного пульта 
с комплектующими, комплект микрофонов для муниципального учреждения
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культуры культурно-просветительский центр «Дубрава» имени протоиерея 
Александра Меня, городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского 
муниципального района»;

в графе 2 строки 888 слово «Савино» заменить словом «Саввино»; 
в графе 2 строки 903 слова «Ремонт кровли, фасада и помещений, 

установка оконных блоков, дверей, замена электропроводки, приобретение 
мебели и музыкального оборудования для структурного подразделения 
Полурядинский сельский дом культуры» заменить словами «Приобретение 
микроавтобуса для»;

в графе 2 строки 904 слова «культуры «Ступинская филармония» 
заменить словами «культуры «Ступинская филармония» городского округа 
Ступино Московской области»;

в графе 2 строки 905 слова «Алфимовский дом культуры 
Муниципального казенного учреждения культуры Культурно-творческий 
центр «Радуга» администрации сельского поселения Леонтьевское, 
городской округ Ступино» заменить словами «Алфимовский Дом культуры 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Культурно-творческий 
центр городского округа Ступино Московской области, городской округ 
Ступино»;

в графе 2 строки 918 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Устройство асфальтобетонного покрытия для зоны 
отдыха для муниципального казенного учреждения культуры дом культуры 
«Горизонт», сельское поселение Реммаш Сергиево-Посадского 
муниципального района»;

в графе 2 строки 927 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Выполнение работ по укладке линолеума, 
приобретение ноутбука для муниципального бюджетного учреждения 
«Организационно-просветительский центр культуры», Коломенский 
городской округ»;

в графе 2 строки 936 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение штор для муниципального
бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» городского округа Кашира», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 938 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение музыкальных инструментов
для Народного коллектива «Оркестр духовых инструментов» 
муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Кашира», городской округ Кашира»;

в графе 2 строки 943 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Приобретение и установка ограды
для Муниципального учреждения культуры «Дом культуры имени Карла 
Маркса», Городской округ Подольск»;

в графе 2 строки 944 наименование мероприятия изложить
в следующей редакции: «Ремонт помещения, приобретение и установка 
пластиковых витринных окон, приобретение оборудования и техники
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для малобильных групп населения для Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Часцовская муниципальная сельская библиотека», 
сельское поселение Часцовское Одинцовского муниципального района»;

в графе 2 строки 945 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Приобретение искусственной
ели для Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры и спорта «Тамань», Наро-Фоминский городской округ»; 

в строке 948:
в графе 2 наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

«Приобретение сценических костюмов, танцевальной обуви, мебели 
для Муниципального бюджетного учреждения культуры «ДОМ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА «ГОЛОВКОВО», Наро-Фоминский городской округ»; 

в графе 3 цифры «100» заменить цифрами «130»; 
строку 950 признать утратившей силу;
в графе 2 строки 956 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Приобретение и установка пластиковых
стеклопакетов для Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа», 
Наро-Фоминский городской округ»;

в графе 2 строки 961 слова «учреждения культуры «Дом культуры» 
мкр. Фирсановка» заменить словами «бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры»; 

в строке 965:
в графе 2 наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

«Капитальный ремонт кровли, ремонт помещений сельского клуба 
с. Макарово Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр «ГАММА», городской округ Черноголовка»;

в графе 3 цифры «500» заменить цифрами «1000»; 
в строке 966:
в графе 2 наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

«Ремонт фасада и помещений сельского клуба с. Ивановское 
Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 
«ГАММА», городской округ Черноголовка»;

в графе 3 цифры «500» заменить цифрами «1000»; 
в графе 2 строки 973 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Ремонт читального зала и книгохранилища, 
приобретение и установка оконных блоков в структурном подразделении 
Библиотека № 3 мкрн. «Красная поляна» Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система г.о.Лобня» по адресу: 
город Лобня, улица Краснополянская, дом 29, городской округ Лобня»;

в графе 2 строки 974 слова «Дмитровский муниципальный район» 
заменить словами «городское поселение Дмитров Дмитровского 
муниципального района»;
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в строке 977 слова «Щёлковский муниципальный район» заменить 

словами «городское поселение Щёлково Щёлковского муниципального 
района»;

в графе 2 строки 980 слова «экрана и видеопроекционной аппаратуры» 
заменить словами «одежды сцены»;

строку 982.3 признать утратившей силу;
в графе 2 строки 982.7 слово «Соснина» заменить словом «Сосина»; 
в графе 3 строки «Итого» цифры «58085» заменить цифрами «60618»;
д) в разделе «Средства массовой информации»:
в графе 2 строки 992 слова «, фотооборудования, запчастей 

и комплектующих к ним, программного обеспечения» исключить;
в графе 2 строки 995 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Приобретение автомобиля, телевизора, ноутбука, 
мониторов, запасных частей к персональным компьютерам, коммуникатора, 
периферийных устройств для персональных компьютеров 
для государственного автономного учреждения Московской области 
«Фрязинское информационное агентство Московской области» (Главное 
управление по информационной политике Московской области)»;

в графе 2 строки 998 слова «Приобретение мебели, оргтехники, 
компьютерного оборудования» заменить словами «Приобретение 
оргтехники, компьютерного оборудования»;

в графе 2 строки 999 слова «Приобретение полиграфического 
оборудования и оргтехники» заменить словами «Ремонт внутренних 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения здания»;

в графе 3 строки «Итого» цифры «6390» заменить цифрами «6490»;
е) в разделе «Здравоохранение»:
в графе 2 строки 1010 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Приобретение мультимедийной системы,
приобретение и установка детского игрового комплекса 
для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области «Наро-Фоминская районная больница № 2» (Министерство 
здравоохранения Московской области)»;

в графе 2 строки 1047 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Приобретение медицинского оборудования
для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области «Наро-Фоминская районная больница № 2» (Министерство 
здравоохранения Московской области)»;

в графе 2 строки 1054 слова «медицинского оборудования для детской 
реанимации родильного дома» заменить словами «санитарных автомобилей 
(класса А) для»;

в графе 3 строки 1056 цифры «1900» заменить цифрами «1000»; 
в графе 3 строки «Итого» цифры «66002» заменить цифрами «71261»;
ж) в разделе «Физическая культура и спорт»:
в графе 2 строки 1100 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Устройство основания и приобретение



оборудования для оснащения хоккейной площадки для нужд 
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Авангард», Коломенский городской округ»;

в графе 2 строки 1105 слова «дом 15, городской округ Озёры» заменить 
словами «дом 15, для Муниципального учреждения «Спортивный центр 
имени А. Гринина», городской округ Озёры»;

в графе 2 строки 1107 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Ремонт спортивных сооружений Муниципального 
учреждения «Городской футбольный клуб «Дмитров», городское поселение 
Дмитров Дмитровского муниципального района»; 

в строке 1112:
в графе 2 наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

«Подготовка основания, приобретение и укладка искусственного покрытия 
на хоккейной коробке, приобретение и монтаж быстровозводимого 
сооружения для раздевалок, душевых, туалета, хранения инвентаря 
по адресу: город Красноармейск, ул. Дачная, дом 15, городской округ 
Красноармейск»;

в графе 3 цифры «1000» заменить цифрами «4855»; 
в графе 2 строки 1113 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Приобретение и установка площадки для воркаута, 
ремонт волейбольно-баскетбольной площадки для Муниципального 
бюджетного учреждения физической культуры и спорта городского 
поселения Краснозаводск «Спортивный комплекс «Старт», городское 
поселение Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района»;

в графе 2 строки 1121 наименование мероприятия изложить 
в следующей редакции: «Приобретение музыкальной аппаратуры
для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый центр 
Калининец», Наро-Фоминский городской округ»;

в графе 2 строки 1125 слово «снегохода» заменить словами «колесного 
трактора и снегохода»;

в графе 3 строки «Итого» цифры «53856» заменить цифрами «97690»;
з) в разделе «Социальная политика»:
в графе 3 строки 1151 цифры «375» заменить цифрами «454»; 
в графе 3 строки 1177 цифры «1000» заменить цифрами «1500»; 
в графе 2 строки 1195 слова «Можайском муниципальном районе» 

заменить словами «городском округе Можайск»;
в графе 2 строки 1202 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Выполнение работ по организации освещения 
автостоянки в Государственном бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания Московской области «Сергиево-Посадский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Березка» 
(Министерство социального развития Московской области)»;

в графе 3 строки 1208 цифры «300» заменить цифрами «354»; 
в графе 3 строки 1231 цифры «1350» заменить цифрами «1478»; 
в графе 3 строки 1240 цифры «80» заменить цифрами «160»;
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в графе 3 строки 1242 цифры «2000» заменить цифрами «2707»; 
в графе 3 строки 1248 цифры «250» заменить цифрами «332»; 
в графе 3 строки 1260 цифры «980» заменить цифрами «1230»; 
в графе 3 строки 1263 цифры «200» заменить цифрами «680»; 
в графе 3 строки 1264 цифры «350» заменить цифрами «830»; 
в графе 3 строки 1265 цифры «250» заменить цифрами «400»; 
в графе 3 строки 1266 цифры «200» заменить цифрами «300»; 
в графе 3 строки 1288 цифры «2600» заменить цифрами «2790»; 
в графе 3 строки 1289 цифры «1700» заменить цифрами «1885»; 
в графе 3 строки 1291 цифры «500» заменить цифрами «560»; 
в графе 2 строки 1298 наименование мероприятия изложить 

в следующей редакции: «Приобретение и установка реабилитационного, 
кухонного, бытового и банно-прачечного оборудования для Государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Московской области 
«Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сказка» (Министерство социального 
развития Московской области)»;

в графе 2 строки 1305 слова «Можайский муниципальный район» 
заменить словами «городской округ Можайск»;

в графе 2 строки 1308 слова слова «Можайского муниципального 
района» заменить словами «городского округа Можайск»; 

в строке 1313:
в графе 2 слова «Можайском муниципальном районе» заменить 

словами ««городском округе Можайск»;
в графе 3 цифры «160» заменить цифрами «210»; 
в графе 2 строки 1316 слова «Можайского муниципального района» 

заменить словами «городского округа Можайск»;
в графе 3 строки 1340 цифры «1000» заменить цифрами «1373»; 
в графе 3 строки 1349 цифры «3000» заменить цифрами «3268»; 
в графе 2 строки 1351 слова «Можайском муниципальном районе» 

заменить словами «городском округе Можайск»;
в графе 3 строки 1356 цифры «520» заменить цифрами «540»; 
в графе 3 строки 1363 цифры «400» заменить цифрами «427»; 
в графе 3 строки 1365 цифры «400» заменить цифрами «427»; 
в графе 3 строки «Итого» цифры «77277» заменить цифрами «93418»;
и) в разделе «Общегосударственные вопросы»: 
в графе 3 строки «Итого» цифры «850» заменить цифрами «1628»; 
к) в разделе «Молодежная политика»:
в графе 2 строки 1384 слова «центр «Сокол» заменить словами «центр 

«Сокол» городского округа Ступино Московской области»;
в графе 2 строки 1385 слова «клуб «Юпитер» заменить словами «клуб 

«Юпитер» городского округа Ступино Московской области»;
в графе 3 строки «Итого» цифры «8984» заменить цифрами «9604»; 
л) в графе 3 строки «ВСЕГО» цифры «736713» заменить цифрами 

«838067»;
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3) приложение дополнить строками согласно приложению

к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Губернатор 
Московской области 

23 » июля 2018«
№ 137/2018-03

Принят постановлением 
Московской областной 
от 05.07.2018 № 19/58-

А.Ю. Воробьев



Приложение
к Закону Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области 
«О дополнительных мероприятиях 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

№
п/п Наименование мероприятий

Сумма 
выделяе

мых 
средств, 

в тыс. руб.

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

1 2 3 4

69.9

Приобретение и установка детской игровой 
площадки по адресу: г. Дмитров, 
ул. Внуковская, дом 33А, городское поселение 
Дмитров Дмитровского муниципального района 460

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.10

Приобретение и установка детской игровой 
площадки по адресу: г. Дмитров, 
ул. Чекистская, дом 7, городское поселение 
Дмитров Дмитровского муниципального района 460

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.11

Приобретение и установка детской игровой 
площадки по адресу: г. Дмитров, 
ул. Спасская, дом 15, городское поселение 
Дмитров Дмитровского муниципального района 446

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.12

Приобретение и установка детской игровой 
площадки по адресу: Одинцовский район, 
дачный поселок Лесной городок, 
ул. Фасадная, дом 8, корпус 8* городское 
поселение Лесной городок Одинцовского 
муниципального района

1387

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.13

Проведение работ по благоустройству святого 
источника в честь Гребневской иконы Божией 
Матери по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, микрорайон Клязьма, 
ул. Боткинская, городское поселение Пушкино 
Пушкинского муниципального района

350

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области
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69.14

Благоустройство дворовой территории 
по адресу, г. Подольск, микрорайон Климовск, 
ул. Советская, дом 1, Городской округ Подольск

2000

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.15

Приобретение и установка спортивной 
площадки с тренажерами, по адресу: 
г. Подольск, микрорайон Климовск, 
ул. Школьная, дом 50, Городской округ 
Подольск

500

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.16

Приобретение и установка детской игровой 
площадки по адресу: г. Озёры, деревня Паткино, 
дом 133, городской округ Озёры

239

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.17

Благоустройство дворовой и придомовой 
территории по адресу: г. Жуковский, 
ул. Молодежная, дома 28, 30, ул. Королева, дома 
10,12, городской округ Жуковский 5000

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.18

Приобретение и установка опор, приобретение 
светильников, электрооборудования и 
устройство сети наружного освещения 
по адресу: город Одинцово, улица Союзная, дом 
34, городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района

1000

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

69.19

Ремонт хоккейной площадки по адресу: 
г. Подольск, ул. Академика Доллежаля, дом 15, 
Городской округ Подольск

1500

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Московской
области

831.23

Приобретение буфетных шкафов, раковин, 
ремонт отдельных помещений муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 30», Сергиево-Посадский 
муниципальный район

400

Министерство
образования
Московской

области

. . . . . .  .. .. .
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831.24

Приобретение оборудования для кабинетов 
и учебной литературы для Муниципального 
общеобразовательного учреждения Оревская 
основная общеобразовательная школа, 
Дмитровский муниципальный район

1000

Министерство
образования
Московской

области

831.25

Приобретение музыкальной аппаратуры, 
ноутбука, брошюровщика для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 19 «Ручеек», городской округ 
Дубна

80

Министерство
образования
Московской

области

831.26

Приобретение и замена линолеума 
для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная школа «Возможность» 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья города Дубны Московской области», 
городской округ Дубна

50

Министерство
образования
Московской

области

831.27

Приобретение и доставка мебели 
для Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 30 «Малыш» 
города Дубны Московской области, городской 
округ Дубна

100

Министерство
образования
Московской

области

831.28

Приобретение медицинского оборудования для 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 22 «Умка», 
Дмитровский муниципальный район

43

Министерство
образования
Московской

области

831.29

Ремонт помещений для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 1 
«Аленка», Талдомский муниципальный район

2000

Министерство
образования
Московской

области

831.30

Приобретение стиральных машин, мебели 
для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 1», городской округ Кашира

50

Министерство
образования
Московской

области

831.31

Приобретение компьютера, ноутбука, мебели 
для Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 10», городской округ Кашира

50

Министерство
образования
Московской

области

831.32

Приобретение детской игровой мебели 
для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 14», городской округ Кашира

5 0

Министерство
образования
Московской

области



831.33

Приобретение компьютера, 
многофункционального устройства, мебели для 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 7», городской округ Кашира

50

Министерство
образования
Московской

области

831.34

Устройство основания и монтаж резинового 
покрытия детской площадки, приобретение, 
доставка и установка детского игрового 
оборудования для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 19 «Ягодка» городского округа Ступино 
Московской области, городской округ Ступино

400

Министерство
образования
Московской

области

831.35

Приобретение мебели для Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего 
вида № 10 «Елочка», городской округ Озёры

50

Министерство
образования
Московской

области

831.36

Приобретение мебели для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 2, 
городской округ Озёры

50

Министерство
образования
Московской

области

831.37

Благоустройство территории, приобретение 
доставка и установка малых архитектурных 
форм для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Незабудка», городской округ 
Протвино

250

Министерство
образования
Московской

области

831.38

Ремонт помещений в здании, приобретение 
и установка игрового оборудования (игровых 
модулей) на участке Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 3 «Лучик» города Дубны 
Московской области, городской округ Дубна

300

Министерство
образования
Московской

области

831.39

Ремонт спортивного зала, приобретение 
и установка окон ПВХ в здании 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия № И 
г. Дубны Московской области», городской 
округ Дубна

2173

Министерство
образования
Московской

области

831.40

.  .. _

Приобретение спортивной формы в секцию 
греко-римской борьбы для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дрезненская средняя общеобразовательная 
школа № 1» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 
Орехово-Зуевский муниципальный район

30

Министерство
образования
Московской

области
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831.41

Приобретение и установка силового 
и звукового оборудования для оснащения 
актового зала; приобретение оборудования 
и станков для кабинетов технологии; 
приобретение и установка мебели 
для актового зала и учебных кабинетов; 
приобретение спортивных матов 
и спортивного инвентаря для спортивного зала 
для Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы имени А. С. Попова городского округа 
Власиха Московской области, городской округ 
Власиха

2000

Министерство
образования
Московской

области

831.42

Приобретение мультимедийного оборудования 
для кабинета английского языка и 3 D-принтера 
для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Захаровской 
средней общеобразовательной школы, 
Одинцовский муниципальный район

346

Министерство
образования
Московской

области

831.43

Приобретение компьютерной техники 
для Муниципального общеобразовательного 
учреждения Зюзинская основная 
общеобразовательная школа, Раменский 
муниципальный район

200

Министерство
образования
Московской

области

831.44

Приобретение аудиоаппаратуры 
для Муниципального автономного 
некоммерческого учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества 
«Юность», Солнечногорский муниципальный 
район

60

Министерство
образования
Московской

области

831.45

Приобретение материалов для ремонта 
внутренних помещений для Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества 
г. Можайска», Можайский муниципальный 
район

151

Министерство
образования
Московской

области

831.46

Приобретение компьютерной техники и 
мультимедиа-проектора для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», 
городской округ Королёв

145

Министерство
образования
Московской

области

831.47

Проверка сметной документации 
по капитальному ремонту на первом этаже 
здания для государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Московской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Непоседы» 
(Министерство образования Московской 
области)

45

Министерство
образования
Московской

области
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831.48

Приобретение новых бортов для хоккейной 
коробки и катка, а также волейбольной 
и детской площадок для государственного 
казенного общеобразовательного учреждения 
Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Непоседы» (Министерство образования 
Московской области)

2800

Министерство
образования
Московской

области

831.49

Приобретение школьной мебели 
для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Старорузская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов», Рузский городской округ

100

Министерство
образования
Московской

области

831.50

Приобретение и установка детской мебели 
для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения комбинированного 
вида «Детский сад № 10 «Жемчужинка», 
городской округ Дзержинский

100

Министерство
образования
Московской

области

831.51

Приобретение и установка входных ворот 
и калитки для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад № 1» 
«Синяя птица», городской округ Дзержинский

150

Министерство
образования
Московской

области

831.52

Ремонт помещений для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного 
вида «Детство», городской округ Котельники

100

Министерство
образования
Московской

области

831.53

Приобретение интерактивных досок 
для Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Ф.Я. Фалалеева поселка Монино Щёлковского 
муниципального района Московской области, 
Щёлковский муниципальный район

140

Министерство
образования
Московской

области

831.54

Приобретение детских русских народных 
костюмов для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребенка -  детский сад № 12 
«Солнышко» Щёлковского муниципального 
района Московской области, Щёлковский 
муниципальный район

80

Министерство
образования
Московской

области

831.55

Ремонт пищеблока и обеденного зала, установка 
и подключение технологического оборудования 
для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», городской 
округ Серпухов

2304

Министерство
образования
Московской

области
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831.56

Приобретение оргтехники для Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества 
Орехово-Зуевского муниципального района», 
Орехово-Зуевский муниципальный район

50

Министерство
образования
Московской

области

831.57

Приобретение оргтехники для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка -  детский 
сад № 3 «Ромашка» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 
Орехово-Зуевский муниципальный район

88

Министерство
образования
Московской

области

831.58

Демонтаж и установка пластиковых окон 
в здании Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад № 34 «Алёнушка» Городского округа 
Павловский Посад Московской области, 
городской округ Павловский Посад

60

Министерство
образования
Московской

области

831.59,.

Приобретение мультимедийного оборудования, 
экранов, подвесных систем крепления для 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Специальная школа № 5 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида» Щёлковского 
муниципального района Московской области, 
Щёлковский муниципальный район

157

Министерство
образования
Московской

области

831.60

Приобретение мебели для Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина Щёлковского 
муниципального района Московской области, 
Щёлковский муниципальный район

50

Министерство
образования
Московской

области

831.61

Приобретение мебели и бытовой техники 
для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 8 
«Незабудка» общеразвивающего вида 
Щёлковского муниципального района 
Московской области, Щёлковский 
муниципальный район

130

Министерство
образования
Московской

области

831.62

Приобретение звукового и видео оборудования 
для Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1 г. Волоколамска», 
Волоколамский муниципальный район

102

Министерство
образования
Московской

области

831.63

Приобретение и установка летней веранды 
для Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 21», Волоколамский муниципальный район

140

Министерство
образования
Московской

области
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831.64

Приобретение оборудования для учебных 
кабинетов и помещений Муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа имени 
А. С. Попова городского округа Власиха 
Московской области, городской округ Власиха

1800

Министерство
образования
Московской

области

831.65

Приобретение мебели для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гребневская средняя общеобразовательная 
школа деревни Ново Щёлковского 
муниципального района Московской области, 
Щёлковский муниципальный район

100

Министерство
образования
Московской

области

831.66

Ремонт козырька над входным крыльцом 
для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гребневская 
средняя общеобразовательная школа деревни 
Ново Щёлковского муниципального района 
Московской области, Щёлковский 
муниципальный район

90

Министерство
образования
Московской

области

831.67

Приобретение и установка мебели 
для муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени В.Д. Сабанеева», Городской 
округ Подольск

300

Министерство
образования
Московской

области

831.68

Приобретение и установка с заменой дверей 
в помещениях для Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», Городской 
округ Подольск

200

Министерство
образования
Московской

области

831.69

Ремонт крылец и входных групп 
для Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 5», Городской округ 
Подольск

300

Министерство
образования
Московской

области

831.70

Приобретение школьной и офисной мебели для 
муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Шараповская основная 
общеобразовательная школа Чеховского района, 
городской округ Чехов

100

Министерство
образования
Московской

области

831.71

Приобретение стеклянных тумб и военной 
формы для музея «Боевой славы» 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Чеховский 
техникум» (Министерство образования 
Московской области)

125

Министерство
образования
Московской

области
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831.72

Приобретение детских костюмов 
для Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 2 
комбинированного вида, Одинцовский 
муниципальный район

100

Министерство
образования
Московской

области

831.73

Приобретение и установка сценического 
оборудования (одежды для сцены) 
для Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Софьинская 
средняя общеобразовательная школа, Наро- 
Фоминский городской округ

60

Министерство
образования
Московской

области

831.74

Приобретение прицепных устройств 
для подготовки и прокладки лыжной трассы для 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа городского округа Молодёжный 
Московской области, городской округ 
Молодежный

40

Министерство
образования
Московской

области

831.75

Приобретение и установка спортивного 
оборудования для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Богатищевский детский сад», городской округ 
Кашира

50

Министерство
образования
Московской

области

831.76

Ремонт потолка и стен актового зала 
для муниципального общеобразовательного 
учреждения «Оболенская средняя 
общеобразовательная школа» Серпуховского 
муниципального района, Серпуховской 
муниципальный район

250

Министерство
образования
Московской

области

831.77

Приобретение детских тренажеров в 
спортивный зал для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Теремок», 
городской округ Протвино

100

Министерство
образования
Московской

области

831.78

Приобретение компьютеров и мультимедийной 
техники для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Бояркинская 
средняя общеобразовательная школа имени 
М.Е. Катукова, городской округ Кашира

50

Министерство
образования
Московской

области

831.79

Приобретение напольного покрытия 
для студии танца для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ», городской округ 
Протвино

70

Министерство
образования
Московской

области
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831.80

Приобретение газонокосилки и оборудования 
для пищеблока для Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Шугаровский центр развития 
ребёнка -  детский сад «Колосок», городской 
округ Ступино

50

Министерство
образования
Московской

области

831.81

Приобретение спортивного инвентаря 
для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», городской 
округ Кашира

38

Министерство
образования
Московской

области

831.82

Работы по замене и пусконаладке ТСО 
для государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Московской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Непоседы» 
(Министерство образования Московской 
области)

30

Министерство
образования
Московской

области

831.83

Приобретение оргтехники для муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», 
городской округ Ступино

150

Министерство
образования
Московской

области

831.84

Приобретение интерактивных досок для 
учебных классов Муниципальной автономной 
общеобразовательной организации Средняя 
общеобразовательная школа № 4 городского 
округа Звенигород, городской округ Звенигород

500

Министерство
образования
Московской

области

831.85

Ремонт внутренних помещений в 
муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 с углубленным изучением 
отдельных предметов», городской округ 
Электросталь

1113

Министерство
образования
Московской

области

831.86

Приобретение оборудования в кабинет физики 
для Муниципального общеобразовательного 
учреждения -  Средняя общеобразовательная 
школа поселка Спутник, Можайский 
муниципальный район

49

Министерство
образования
Московской

области

831.87

Ремонт актового зала и приобретение 
оборудования для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Нахабинская гимназия № 4», городской округ 
Красногорск

1700

Министерство
образования
Московской

области



11

831.88

Приобретение настольных токарно-фрезерных 
станков для учебных целей и оргтехники 
для государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Московской области 
«Красногорский колледж» (Истринский филиал) 
(Министерство образования Московской 
области)

300

Министерство
образования
Московской

области

831.89

Выполнение работ по промывке и опрессовке 
систем отопления для государственного 
казенного общеобразовательного учреждения 
Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Непоседы» (Министерство образования 
Московской области)

200

Министерство
образования
Московской

области

831.90

Изготовление баннеров для государственного 
казенного общеобразовательного учреждения 
Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Непоседы» (Министерство образования 
Московской области)

10

Министерство
образования
Московской

области

831.91

Составление сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту на 
первом этаже здания для государственного 
казенного общеобразовательного учреждения 
Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Непоседы» (Министерство образования 
Московской области)

45

Министерство
образования
Московской

области

831.92

Приобретение оборудования и наградной 
продукции для городских школьных 
соревнований по туризму «Туристская весна» 
для Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр детского 
творчества, городской округ Жуковский

99

Министерство
образования
Московской

области

831.93

Приобретение синтезатора и DVD- 
проигрывателя для Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Камертон», городской округ 
Протвино

100

Министерство
культуры

Московской
области

831.94

Приобретение мебели для учебных классов для 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования городского 
округа Балашиха «Детская школа искусств 
№ 4», Городекой округ Балашиха

100

Министерство
культуры

Московской
области
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982.8

Приобретение и доставка музыкальных 
инструментов для Муниципального бюджетного 
учреждения городского поселения Запрудня 
Талдомского района Московской области 
«Дворец культуры «Прогресс», городское 
поселение Запрудня Талдомского 
муниципального района

90

Министерство
культуры

Московской
области

982.9

Приобретение мебели для Муниципального 
учреждения культуры «Городской центр 
культуры и досуга», городской округ Озёры 100

Министерство
культуры

Московской
области

982.10

Замена оконных блоков, установка распашных 
решеток, приобретение мебели для Арнеевского 
сельского дома культуры Муниципального 
учреждения культуры «Культурно-досуговое 
объединение» Серпуховского муниципального 
района, Серпуховский муниципальный район

100

Министерство
культуры

Московской
области

982.11

Приобретение мебели и оборудования 
для структурного подразделения Емельяновский 
сельский дом культуры Муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга Клишино», городской округ Озёры

50

Министерство
культуры

Московской
области

982.12

Приобретение компьютера, мебели для 
структурного подразделения сельский клуб 
Большое Уварово Муниципального учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга Бояркино», 
городской округ Озёры

50

Министерство
культуры

Московской
области

982.13

Приобретение мебели, звукового оборудования 
для структурного подразделения Редькинский 
сельский дом культуры Муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и 
досуга Клишино», городской округ Озёры

44

Министерство
культуры

Московской
области

982.14

Издание поэтического сборника к 90-летию 
Каширского литературного объединения 
и 15-летию ЛИТО «Зодиак» 
для Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Каширская центральная 
библиотека», городской округ Кашира

50

Министерство
культуры

Московской
области

982.15

Приобретение музыкальных инструментов 
для Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Ногинская 
детская школа искусств», Ногинский 
муниципальный район

500

Министерство
культуры

Московской
области
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982.16

Приобретение мебели для Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Шатурская 
межпоселенческая районная библиотека», 
городской округ Шатура

30

Министерство
культуры

Московской
области

982.17

Приобретение звукового оборудования 
для Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Домодедово «Молодежный 
комплексный центр «Победа», городской округ 
Домодедово

300

Министерство
культуры

Московской
области

982.18

Приобретение комплекта музыкальной 
аппаратуры для Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Г азопроводская 
централизованная система культуры 
«Семицвет», п. Газопроводск, городской округ 
Луховицы

170

Министерство
культуры

Московской
области

982.19

Изготовление сценических костюмов 
Академическому хору для Муниципального 
учреждения Дворец Культуры «МИР», 
городской округ Лыткарино

200

Министерство
культуры

Московской
области

982.20

Приобретение костюмов и сценического 
инвентаря для Муниципального автономного 
учреждения культуры «Центральный Дворец 
культуры «Звезда», Наро-Фоминский городской 
округ

200

Министерство
культуры

Московской
области

982.21

Благоустройство территории Муниципального 
автономного учреждения «Парк культуры и 
отдыха городского округа Фрязино», городской 
округ Фрязино

1100

Министерство
культуры

Московской
области

982.22

Приобретение компьютерной техники 
для Правдинского городского филиала 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 
Пушкинского муниципального района 
Московской области», городское поселение 
Правдинский Пушкинского муниципального 
района

30

Министерство
культуры

Московской
области

982.23

Приобретение музыкального и светового 
оборудования для филиала «Талицкий сельский 
Дом Культуры» муниципального бюджетного 
учреждения культуры Дом Культуры 
«Юбилейный» городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района 
Московской области, городское поселение 
Софрино Пушкинского муниципального района

137

Министерство
культуры

Московской
области
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982.24

Приобретение звукового оборудования 
для Муниципального бюджетного учреждения 
«Дом Культуры «Созвездие» Щёлковского 
муниципального района Московской области, 
городское поселение Свердловский 
Щёлковского муниципального района

100

Министерство
культуры

Московской
области

982.25

Приобретение многофункционального 
устройства для Муниципального автономного 
учреждения • культуры города Наро-Фоминск 
«Городской Дворец культуры «Созвездие», 
Наро-Фоминский городской округ

27

Министерство
культуры

Московской
области

982.26

Приобретение костюмов для Муниципального 
автономного учреждения культуры «Дом 
культуры «Мечта», Наро-Фоминский городской 
округ

95

Министерство
культуры

Московской
области

982.27

Приобретение костюмов для образцового 
фольклорного коллектива «Рябинушка» 
для муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культурных инициатив», 
городской округ Кашира

30

Министерство
культуры

Московской
области

982.28

Печать полиграфической продукции 
для муниципального учреждения культуры 
«Городской центр культуры и досуга», 
городской округ Озёры

100

Министерство
культуры

Московской
области

982.29

Печать полиграфической продукции 
для муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» городского округа Кашира, 
городской округ Кашира

30

Министерство
культуры

Московской
области

1006.2

Приобретение оргтехники для 
Г осударственного автономного учреждения 
Московской области «Лыткаринское 
информационное агентство Московской 
области» (Главное управление по 
информационной политики Московской 
области)

100

Главное 
управление по 

информационной 
политике 

Московской 
области

1067.4

Приобретение легковых машин 
для государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Люберецкая районная больница № 2» 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

988

Министерство
здравоохранения

Московской
области
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1067.5

Приобретение легковых машин 
для государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Люберецкая районная больница № 1» 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

1000

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.6

Приобретение аппарата видеогастроскопа 
с монитором и устройством для проверки 
эндоскопов и оргтехники 
для поликлинического отделения № 3 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Люберецкая районная больница № 2» 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

429

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.7

Проведение экспертизы проектно-сметной 
документации на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
для государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Балашихинская городская больница 
им. А.М. Дегонского», поликлиника № 4, 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

200

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.8

Приобретение и установка детского игрового 
комплекса для детской прогулочной площадки 
для Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Видновский специализированный 
дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы 
с нарушением психики» (Министерство 
здравоохранения Московской области)

168

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.9

Приобретение и установка оконных блоков для 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Щёлковская городская поликлиника № 4», 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

56

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.10

Приобретение медицинского оборудования 
и оргтехники для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской 
области «Красногорская городская больница 
№ 2» (Министерство здравоохранения 

Московской области)

803

Министерство
здравоохранения

Московской
области
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1067.11

Приобретение медицинского оборудования для 
Полурядинской амбулатории государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Озёрская центральная 
районная больница» (Министерство 
здравоохранения Московской области)

45

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.12

Приобретение мебели для государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Люберецкая районная 
больница № 1» (Министерство 
здравоохранения Московской области)

390

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.13

Приобретение оборудования и оргтехники 
для Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Поликлиника поселок Лесной» (Министерство 
здравоохранения Московской области)

100

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.14

Ремонт помещений для государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Подольская детская 
городская больница» (Министерство 
здравоохранения Московской области)

255

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.15

Приобретение медицинской мебели 
для Государственного Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения Московской области 
Ступинская центральная районная клиническая 
больница (Министерство здравоохранения 
Московской области)

125

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.16

Приобретение медицинского оборудования 
и оргтехники для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской 
области «Дедовская городская больница» 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

900

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1067.17

Приобретение медицинского оборудования, 
медицинской мебели и оргтехники 
для государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Красногорская городская больница № 1» 
(Министерство здравоохранения Московской 
области)

700

Министерство
здравоохранения

Московской
области

1128.8

Приобретение и доставка снегохода 
для подготовки и содержания лыжни 
для Муниципального бюджетного учреждения 
спорта «Урожай», городское поселение Талдом 
Талдомского муниципального района

624

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области
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1128.9

Приобретение спортивного инвентаря 
для Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа по борьбе самбо 
и дзюдо», Воскресенский муниципальный район

246

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.10

Приобретение тренажеров и спортивного 
инвентаря для отделения армспорта 
и адаптивной физической культуры 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва», 
городской округ Протвино

250

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.11

Приобретение ноутбуков, спортивного 
инвентаря для Муниципального учреждения 
«Спортивный центр имени А. Гринина», 
городской округ Озёры

80

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.12

Ремонт входной группы стадиона «Вымпел» для 
Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Королёв Московской области 
«Спортивные сооружения», городской округ 
Королёв

6500

Министерство 
физической 

культуры й спорта 
Московской 

области

1128.13

Приобретение реабилитационного комплекса 
для Муниципального бюджетного учреждения 
спорта Раменского муниципального района 
«Футбольный клуб «Сатурн», Раменский 
муниципальный район

240

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.14

Установка уличной спортивной площадки 
по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, 
дом 10, городское поселение Сергиев Посад 
Сергиево-Посадского муниципального района

70

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.15

Ремонт помещения площадью 
65 кв. м для занятий тяжелой атлетикой 
в здании по адресу: г. Можайск, ул. Крупской, 
дом 1 Можайского муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа по 
парусному спорту», Можайский 
муниципальный район

500

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.16

Капитальный ремонт бассейна «Бриз» 
для муниципального учреждения спортивная 
школа Олимпийского резерва «Динамо — 
Дмитров», Дмитровский муниципальный район 14400

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области
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1128.17

Приобретение компьютеров, оргтехники, 
системных блоков и сервера 
для муниципального автономного учреждения 
спорта «Культурно-спортивный комплекс 
«НАРА», Наро-Фоминский городской округ

231

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.18

Приобретение автобуса для муниципального 
бюджетного учреждения физической культуры 
и спорта Городского округа Балашиха 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Балашиха», Городской округ Балашиха

5000

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.19

Приобретение телевизоров для муниципального 
бюджетного учреждения физической культуры 
и спорта Г ородского округа Балашиха 
«Спортивная школа по футболу «Метеор», 
Городской округ Балашиха

60

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.20

Приобретение специального ковра для занятий 
борьбой (татами), инвентаря для единоборств, 
оборудования видео презентационной системы 
для Муниципального учреждения «Дворец 
спорта «Лама» Волоколамского 
муниципального района, Волоколамский 
муниципальный район

1000

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.21

Приобретение спортивного инвентаря для 
Муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Гребневское Щёлковского 
муниципального района «Спортивный клуб 
«Гребнево», сельское поселение Гребневское 
Щёлковского муниципального района

75

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.22

Ремонт помещения по адресу: г. Протвино, 
ул. Лесной бульвар, дом 1 «А» 
для Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва», 
городской округ Протвино

300

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.23

Приобретение спортивного инвентаря 
для секции футбола для муниципального 
автономного учреждения «Спортклуб «Кашира» 
имени Н.П. Елисеева», городской округ Кашира

20

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.24

Приобретение теннисных столов 
для муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры 
и спорта», городской округ Кашира 58

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области
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1128.25

Оказание поддержки на организацию и 
проведение занятий по бесплатному обучению 
боксу трудных детей и подростков из 
малообеспеченных семей, турниров по боксу 
среди детей и подростков, физкультурных и 
спортивных мероприятий по боксу с участием 
детей и подростков, приобретение спортивного 
инвентаря, спортивных тренажеров, спортивной 
формы, экипировки и наградной продукции для 
участников физкультурных и спортивных 
мероприятий по боксу в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом местной 
администрации, городской округ Химки

10000

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.26

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для Муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта «Ока» городского 
округа Пущино Московской области, городской 
округ Пущино

100

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.27

Приобретение смазки для подготовки лыж 
в муниципальное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва по лыжным 
гонкам» Городского округа Подольск, 
Городской округ Подольск

200

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1128.28

Приобретение оборудования и инвентаря 
для тренировочного процесса 
для Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Феникс», Орехово- 
Зуевского муниципального района Московской 
области, городской округ Ликино-Дулево

25

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Московской 

области

1365.9

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Дмитровском 
муниципальном районе (Министерство 
социального развития Московской области)

400

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.10

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Дубна (Министерство социального развития 
Московской области)

400

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.11

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Талдомском 
муниципальном районе (Министерство 
социального развития Московской области)

400

Министерство
социального

развития
Московской

области
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1365.12

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Одинцовском 
муниципальном районе (Министерство 
социального развития Московской области)

150

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.13

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Лобня (Министерство социального развития 
Московской области)

200

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.14

Проведение мероприятий в сфере социальной 
защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в Российской Федерации 
и Московской области, городской округ Дубна 
(Министерство социального развития 
Московской области)

80

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.15

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Волоколамском 
муниципальном районе (Министерство 
социального развития Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.16

Средства бюджету Наро-Фоминского 
городского округа на предоставление субсидии 
Московской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
в порядке, установленном Администрацией 
Наро-Фоминского городского округа 
(Министерство социального развития 
Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.17

Средства бюджету Городского округа Балашиха 
на предоставление субсидии Балашихинской 
районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов в порядке, 
устанавливаемом местной администрацией 
(Министерство социального развития 
Московской области)

20

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.18

Проведение текущего ремонта здания 
свинарника для Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Пансионат 
«Ногинский» (Министерство социального 
развития Московской области)

640

Министерство
социального

развития
Московской

области
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1365.19

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Подольском 
районе Городского округа Подольск 
(Министерство социального развития 
Московской области)

393

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.20

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Люберцы (Министерство социального развития 
Московской области)

50

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.21

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Рузском 
городском округе (Министерство социального 
развития Московской области)

200

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.22

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства 
в Волоколамском муниципальном районе 
(Министерство социального развития 
Московской области)

200

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.23

Приобретение оборудования и оргтехники 
для Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Московской области 
«Пушкинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Министерство 
социального развития Московской области)

300

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.24

Средства бюджету городского округа Озёры на 
предоставление субсидии Озёрской 
общественной территориальной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов» в порядке, установленном 
Администрацией городского округа Озёры 
(Министерство социального развития 
Московской области)

150

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.25

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Ступино (Министерство социального развития 
Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области
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1365.26

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Домодедово (Министерство социального 
развития Московской области)

75

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.27

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Городском округе 
Балашиха (Министерство социального развития 
Московской области)

150

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.28

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Мытищи (Министерство социального развития 
Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.29

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Ивантеевка (Министерство социального 
развития Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.30

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Красноармейск (Министерство социального 
развития Московской области)

117

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.31

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Люберцы (Министерство социального развития 
Московской области)

300

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.32

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Черноголовка (Министерство социального 
развития Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.33

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Сергиево- 
Посадском муниципальном районе 
(Министерство социального развития 
Московской области)

150

Министерство
социального

развития
Московской

области
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1365.34

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Пушкинском 
муниципальном районе (Министерство 
социального развития Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.35

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Солнечногорском 
муниципальном районе (Министерство 
социального развития Московской области)

19

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.36

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Можайском 
городском округе (Министерство социального 
развития Московской области)

788

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.37

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в Коломенском 
городском округе (Министерство социального 
развития Московской области)

200

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.38

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Домодедово (Министерство социального 
развития Московской области)

100

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.39

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Серпухов (Министерство социального развития 
Московской области)

50

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.40

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Чехов (Министерство социального развития 
Московской области)

54

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.41

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и 
имеющим место жительства в городском округе 
Пущино (Министерство социального развития 
Московской области)

25

Министерство
социального

развития
Московской

области
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1365.42

Оказание материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и; 
имеющим место жительства в городском округе 
Протвино (Министерство социального развития 
Московской области)

25

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.43

Ремонт уличного освещения, приобретение 
и замена светильников на пищеблоке 
для Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Московской области 
«Мытищинский дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (Министерство социального 
развития Московской области)

300

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.44

Приобретение и установка уличных тренажеров 
на крытой площадке для Государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания Московской области 
«Мытищинский дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (Министерство социального 
развития Московской области)

400

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.45

Приобретение микроавтобуса с количеством 
посадочных мест не менее 10 
для Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Московской области 
«Мытищинский дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» (Министерство социального 
развития Московской области)

2400

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.46

Ремонт 6 жилых блоков с гидроизоляцией 
и стяжкой пола, замена гипсокартона стен, 
замена электропроводки и розеток, 
гидроизоляция санузлов, обустройство 
канализационных точек, замена плитки 
в санузлах для Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
Московской области «Мытищинский 
дом-интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (Министерство 
социального развития Московской области)

1900

Министерство
социального

развития
Московской

области

1365.47

Проведение фестиваля здоровья 
и скандинавской ходьбы для социально 
незащищенных слоев населения и людей 
пожилого возраста Г осударственным 
бюджетным учреждением социального 
обслуживания Московской области 
«Пушкинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Министерство 
социального развития Московской области)

515

Министерство
социального

развития
Московской

области
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1367.2

Приобретение и установка компьютеров 
и оргтехники для Администрации Дмитровского 
муниципального района, Дмитровский 
муниципальный район 200

Министерство 
экономики 
и финансов 
Московской 

области

1367.3

Приобретение фототехники, видеотехники 
и оборудования для Администрации городского 
округа Зарайск, городской округ Зарайск 78

Министерство 
экономики 
и финансов 
Московской 

области

1367.4

Ремонт помещения по адресу: Пушкинский 
муниципальный район, г. Пушкино, ул. 
Некрасова, дом 8,. комната № 10 в нежилом 
помещении № 001 для нужд администрации 
Пушкинского муниципального района, 
городское поселение Пушкино Пушкинского 
муниципального района

500

Министерство 
экономики 
и финансов 
Московской 

области

1395.2

Приобретение компьютера, многофункционального 
устройства, мебели для Муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный центр 
«Озёры», городской округ Озёры 70

Главное
управление
социальных

коммуникаций
Московской

области

1395.3

Приобретение картов, запасных частей 
и горюче-смазочных материалов для картов для 
Муниципального автономного учреждения 
«Молодежный комплексный центр», Наро- 
Фоминский городской округ

500

Главное
управление
социальных

коммуникаций
Московской

области

1395.4

Проведение массовых культурно-зрелищных 
мероприятий, приуроченных к национальным и 
государственным праздникам России для детей 
и молодежи муниципальным автономным 
учреждением города Протвино «Центр 
молодежных инициатив», городской округ 
Протвино

50

Главное
управление
социальных

коммуникаций
Московской

области


